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|  Втечете двадцати .тйть, до по
следней четверти 1917 года, въ Нар- 
вЪ выходил» памятный и до сихъ 
поръ жЬствикь старожиламъ ,Нарв- 
ск)й Листокъ* основанный въ 1898 г. 
йваномъ Кузьмичамъ Грюнталь.

Въ 1917 году большевики прик
рыли газету и, захвативъ ея типогра
фию, надолго лшгаш ее возможности 
снова увидать св$тъ.

Въ настоящее время преемствен
ное издательство нашло наконецъ 
вомюжяымъ продолжать прерванное 
семь дЪть тому нааадъ хкю и выпус
кает* вновь прежнюю цвету, съ при- 
бавдепвмъ» по везависяпшмъ отъ ре- 
дакфи обстоятельствам1*, слова „Вы 
дай*.

Вовдщдаююаяся ннн% наша га
зета останется верной былымь завЬ- 
тамъ.

?)1ЭШКЛ Ц4ЯНЬ, т * Ь  М> ГОрОД*, 
такъ и вь дфевняхъ Приваровья и 
Нрнчудья, будетъ оо возможности 
ярко освещаться на страввдахъ ва
шей газеты, которыя всегда будутъ 
широко открыты для заявленН! о 
нуждахъ вашихъ читателей.

Вс* правительственный распоря
жения, имеющие общественное зна
чение, отчета о засЪдяшяхъ Город
ской Думы того же характера будутъ 
своевременно вогёщаться въ газете, 
которая ставить себЪ целью обслу
живание интересовъ, какъ русскихъ 
хражданъ Эстонской Республики, такъ 
а эмигрантом, нашедшнхъ въ ней
ЯрЙОТЪ'

Стремясь но возможности деталь
но освещать всЬ зигзаги жизни, мы 
)0$дительно просимъ читателей на
пей газеты присылать въ редакшю 
•орреспондевцш, заметки, воспоми
наем, сообщения, вопросы, относя
щееся къ местной жизни; внешняя 
форма ЙЗ.ЮЖ681Я пусть не останав
ливает]» желающихъ, такъ какъ все 
брнсылаемое будетг, предварительно 
аоянлешя вгь печати, подвергнуто 
рркцюнной обработка.

Мы надеемся въ обществ̂  со- 
времеаныхъ читателей найти такихъ 
же друзей, какихъ 1азета ииЪла вте- 
чев̂ е первыхъ двухъ десятков!» лЪтъ 
своего существования.

Газета ие можетъ существовать 
безъ общества» но и общество нуж
дается въ шаегк, и, разсчитываа на 
общественное сочувствие и внммаше, 
наша газета беастрашно вступаетъ 
на порогъ 21-го года своей жизни.

Н о р всш  русской общественность.
Казалось-бы, такъ прюсто и естествен

но, что, если люди соединяются въ ка
тя либо общества, союзы и т. п , то съ 
целью, чтобы при совместной, дружной 
работ^ извлечь наиболее положитель
ные результаты въ достижении намЪчен- 
ныхъ целей.

Но то ли мы видимъ среди Нарв- 
ской русской общественности?

Группировокъ, какихъ угодно наиме- 
нованж, сколько хотите, но продуктив
ность работы у большинства изъ нихъ 
столь незначительна, что невольно воз* 
иикаеть вопросъ: стоило ли огородъ го
родить?

Къ чему вся эта одна внешность, од
на оболочка, когда внутренняго содер- 
жан)я или нётъ совсЬмъ, или въ такой 
доэ&» что отъ этого никому не только, 
не тепло, но подчасъ инымъ даже хо
лодно.

Въ чемъ же вопросъ? Гд% кроется 
причина этого общественная недомога
ния?

Мн% кажется, что вся суть въ насъ 
самихъ, въ нашей обывательской сонли
вости.

Проследите внимательно »'13нь̂ о 
Л|6бой общественной русской организа
ции гор. Нарвы, и ваигь сразу-же бро
сится гь глаза следующее хроническое 
явлен1е.

Собираются люди, яко-бы объединен
ные, одухотворенные какой либо опре
деленной идеей, выбнраютъ изъ своего 
состава исполнительный органъ, а за- 
темъ, вы полни въ свой общест венный 
долгъ, съ легкимъ сердцемъ и чистою 
душой, оставляютъ этотъ органъ на про- 
изволъ судьбы.

И вотъ этотъ, вновь избранный со- 
ветъ, правление, комитетъ, назовите его 
какъ хотите, начинаетъ свою деятель
ность.

Туть къ слову надо сказать, что и 
среди иэбранниковъ также встречаются 
люди, различныхъ въ этомъ отношении 
трудовыхъ напряженж. Одни сразу же 
энергично принимаются за дело, выжи
мая изъ себя все соки, а друпе, смирен
но принявъ избрание, начинаютъ подъ 
всевозможными предлогами уклоняться 
отъ фактическаго учаспя въ работе, счи
тая, видимо, вполне достаточнымъ только 
изредка справиться о положены дЪлъ.

Такимъ образомъ, вся тяжесть рабо
ты въ большинстве случаевъ падаетъ на 
2—3 человекъ, которые и распинаются, 
чтобы хоть немного поддержать слабо 
тлеющШ огоне къ своей организации.

Конечно, мне деловито возразятъ, 
что не могутъ же, дескать, все работать; 
что для того, молъ, и выбранъ исполни
тельный органъ, чтобы фактически вы
являть волю избирателей.

Это правда! работать, конечно, все 
не могутъ, да и не должны даже, иначе 
это помешаетъ всему процессу работы, 
но поддерживать своихъ иэбранниковъ, 
а въ иныхъ случаяхъ деятельно помо

гать имъ — это обязанность каждаго ря
дового члена организацш.

Я у насъ попробуйте-ка собрать об
щее сображе! Сколько усилш и напря- 
жен!Й мысли требуется для того, чтобы 
и день оказался подходящимъ, и часъ 
соответствующш, не нарушающей тради- 
цюнныхъ привычекъ и мирнаго покоя 
одухотворенныхъ обывателей. Да, жела
тельно еще, чтобы въ повестке дня 
былъ какой либо „гвоздь", который 
могъ бы позабавить слушателей. Со
ставьте чисто деловую повестку, и явит
ся крайне ограниченное число членовъ. 
Это скучно. вотъ разоблаченьице ка
кого либо рода, или запросецъ, подчасъ 
явно придуманнаго характера,—это дру
гое дело, тутъ и поразвлечься можно.

Ищутъ зрелищъ, сенсэщй, а не уча
спя въ процессе деповыхъ обсуждежй.

Попробуйте сорганизовать какой ли
бо благотворительный вечеръ, спектакль, 
лекц!ю и т. п. Много вы найдете помо- 
щниковъ среди рядовыхъ членовъ орга- 
низацЫ? Почти никого! Л между тЪмъ, 
тутъ то и требуется общее напряжеже 
всехъ силь объединежя. Ведь, кэкъ это 
ми грустно, но для проведения зъ жнэнь 
какой хотите идеи нужны деньги, деньги 
и еще разъ деньги. Вотъ тутъ, казалось 
бы и должно быть общее напряжете 
всехъ силъ. Л на деле что?

Полная апаля, крайнее ровнэдуиле, 
а подчасъ даже если не оплозишя, то до= 
вольно несдержанная критика.

Охъ, ужъ эта критика! Вотъ въ этой 
области, правда, тутъ иногда проявляется 
свирепая деятельность. Критикуютъ кого 
угодно, что угодно и когда угодно. Лишь 
бы только критиковать. Да, оно и по
нятно! Критика дело нетрудное, но за 
то получается какое то впечатлен!е, соз
дается видимость, что будто и „мы 
пахали1'

Думается, намъ —русскимъ людямъ— 
следуетъ надъ этимъ хорошо подумать.

Пора придти къ заключению, что 
жить только своими личными интересами 
нельзя, надо же пробуждаться и выле
зать изъ своихъ норъ. Жизнь не терпитъ 
несуразныхь гигантскихъ скачковъ, чему 
мы являемся столь близкими, непосред
ственными свидетелями, но она не ми
рится и съ застоемъ.

Нужны общ1е порывы, общая энерпя, 
общая самодеятельность! Довольно по 
лататься на то, что кто то, что то за 
насъ все сделаетъ.

Мы сами должны заботиться о самихъ 
себе и въ общемъ трудовомь напряже
ны завоевывать себе соответствующее 
положеше. Однимъ изъ средствъ къ дости
жению этого является общественность, но 
при условж. что эта общественность не 
есть только одно назваже, только выве
ска, а действительно дружная, одухотво
ренная работа всехъ членовъ, всёхъ со- 
трудниковъ, посвятившихъ себя служежю 
высшимъ идеаламъ и помощи ближнему.

й. Ковалевсмй.
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Табачная фабрика 
99Кедша“ въ НгрвЪ

Втечен!е отчетиаго года библютека 
была отрыта 223 дня (въ аегусгЬ и сен
тябре мЬс, она была закрыта по случаю 
переезда въ новое помещение), при чем ь 
было выдано 19652 книги, что состав- 
ляетъ въ среднемъ 89 выдачъ въ день.

Число абонентовъ было с н ы '760, 
изъ коихъ русскихъ Ь2Ь и эсговъ 131.

Приблизительно половину читалелеи 
составляютъ учащ1еся высшихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заведежй (257), а также 
начальныхъ училищъ (100); другую по
ловину составляютъ взрослые.

Суммы библ’ютеки составлялись вь 
отчетномъ году изъ членскихъ взносовъ 
(11600 мк.), платы за право чтен!я книгъ 
(33400 мк.), сборовъ съ вечеровь, кон- 
цертовъ и лекцж (49434 м.) пособ1я 
Нарвскаго Городского Управления 
(5000 мк.) и др. более незначительныхъ 
поступлен1й.

Нарвскимъ Городским ь Управлен1ем ь 
предоставляется со дня основажя библ 10- 
теки помещеже съ отоплгн1емъ и оед;г- 
щежемъ -- безвозмездно.

Несмотря на скромный средства биб- 
Л10теки и дороговизну содержания вь по
рядке книжнаго состава, все же библ!0 - 
тека ежегодно пополняется новыми прио
бретениями. Вь отчетном;, году было 
пр1обрЬтено новыхъ книгъ на сумму 
25427 мк . не считая стоимости перепле- 
товь.

Пользован(е библ!отекой предоста’ 
вляется всемъ желающимь, при чемъ 
лица, не состоящ1я членами библ10теки, 
могутъ брать книги, или подъ залогь 
(100 марокъ), или же подъ поручитель 
ство членовъ. За право чтежя книгъ 
взимается небольшая пЛата, вь размере 
10 марокъ въ мЬсяцъ. Члены библютеки 
пользуются правомъ чтен!я безплатно.

Библ!Отека помещается въ Городском ь 
Биржевомъ доме (5иш 1ап.) и открыта 
ежедневно 4 6 час.

Нарвская библаотека.
Въ февраля месяце с. г. вышелъ го

довой отчетъ Общества Нарзской библю- 
тени (2б-й годъ существоважя). Основан̂ - 
ная въ 1897 году кружкомъ местной 
интеллигент и, исключительно трудами 
частныхъ лицъ, при некоторой поддер
жке, главнымъ образомъ, Нарвскаго Го
родского Управлен1я, въ настоящее время 
библиотека выросла ять могучую органи
зацию. По числу книгь Нарвская библ»о 
томя занимаатъ одно изъ первыхъ месть 
срони всехъ библ1от«къ Эст'т.

Ко дню 2б-лет1я въ ней работаютъ 4 
отделе: русскШ (13468 книгъ), эстонсюй 
(490), иемоцкШ (308) и англ'кйсЫй (47) кн.

Всего книжный составь достигаетъ 
14313. Кроме того имеется довольно со
лидный запасъ книгъ для замены утра- 
ченныхъ, или пришедшихъ въ негодность.

Созданная главнымъ образомъ въ 
русское время, библиотека, вполне понят
но, имеетъ самымъ большимъ русскт 
от ’.Ьлъ.

Въ русскомъ отделе имеются книги 
по всемъ отраслямъ знажй, какъ-то: ду- 
ховно-нравственнаго содержажя (266 кн.) 
беллетристика (5667), история (1(^2), гео
графы (734), естественная истор(я и ме
дицина (1151), детсюя книги (2473), педа
гогика и философ!я (832), юридическая 
книги (498), справочники и словари (245), 
журналы (547).

Юрьевъ.
(Огъ нашего корреспондента *

Студенты Дсрптскаго университета.
Въ настоящемъ учебномь семест[>е, 

количество студентовъ, состоящихъ при 
Дерптскомъ университет ,̂цостигаегь циф
ры — 3907 человекъ; изъ нихъ студен
товъ — 2730 чел. и курсистокъ 1177 
чел

По фа культе га мъ студенты распреде
лены следую щимъ образомъ;

На юридическбмъ факультете 903 
чел., на коммерческомь (отд. юридиче 
скаго ф.) - - 859 чел.
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факультете —

263 чел. 
факультете 191 
агрономич.) 102

На медвдщнскомъ культегЬ — 536 
чел., на фарма цевтичес*омъ (отд. медиц.)
— 14 чел.

На физико-матемзпи есхомъ факуль-
тегЬ—355 чел., на химм мксмъ (отд. фи- 
зико-математич. фак;

На агрономиче^к м 
чел., на лесномъ ! ̂  ■ А 
чел.

На ветеринарного факультете—76ч. 
На богословскомъ факультете 70 чел. 
«По национальное я ^^студенты разде

ляются: эстонцевъ «5 чеп.; н-кмцевъ
— 248 чел.; русски; ь '̂ $ 0 2  чел.; евре- 
евъ — 157 чел.; латыш* 
товцевъ — 12 чел.; п< 
финновъ — б чел.; ш|

Современная женщина,
(Докладъ-диспутъ.) День русскаго

чел.; голландцевъ
— 2 чел.; чеховъ - 
датчанъ по одному.

«— 22 чел.; ли- 
7 чел.; 

Щарцевъ — 4 
французовъ 

.; венгровъ и

к.

Причу,
(Отъ нашего корршонхента.)

БолЪзнь дфевни.
1ваетъ сеичасъ

оющшся преи- 
>мъ, принужде- 
1ть у моря по

дливая осень, 
знсать въ озе- 
мятели и суг- 

баку никакого

помогалъ му 
1Ъ. Ныньче же, 

и обильному 
13решаетъ соз- 
юса.
(■Ьдн-Ьла. Прав-

Тяжелое время пер 
Причудское насележе.

Целы я деревни, за 
мущественно рыболов 
ны сидеть безъ дела и 
годы."

Въ начал^ плохая, 
бури, не позволявшая 
ро, теперь же ежедне 
робы снега, не даютъ 
заработка.

Въ былые годы м» 
жичку лесной промы 
благодаря суровой 31 
снегу, онъ ничуть не 
давшагося больного 

Деревня совершенн 
да, и раньше чувство дЬжсь недостатки: 
не хватало с%тей, дене* ный кризисъ не 
позволялъ возстановит  ̂разрушенное за 
военные годы хозяйств,

Теперь же, когда с пята последняя 
помощь—выездъ въ ( 5»ро, съ уцелев
шими рыболовными а «пасами, мужич
ку ничего не остается л ртать, какъ про
давать последнюю лол адеыку и отпра
виться въ городъ на № егтя работы*4.

Такимъ образомъ сс дается массовое 
бегство изъ деревни, «то пагубнымъ 
сбргзсмъ отзывается ж несколько пат* 
р1архальныхъ, „дедез^^ъ" началахъ 
сельской жизни. :

Деревня стремится ф  городъ и вме
сте съ ея беггтвомъ, (создается новая 
жизнь; жизнь*» носящая!*» себе атпеча- 
токъ разрушения, желаше порвать все со 
старыми устоями и нси|ь для сегодняш
ня го дня. Не заботясь ̂  будущемъ, о 
черно мъ времени, котфое такъ часто 
посещаегъ деревню, и фуж'|емъ противъ 
котораго всегда являжжь именно общин
ное устройство деревншея обособленная, 
далекая огь губительмаго вл1яжя города, 
работа.

Лринудецъ.

Устроенный въ пятницу, 29 февраля « , 
въ театре „Выйтлея“ докладъ-диспутъ на В ъ  иинувшемъ году, по иниШативе 
тему „Современная женщина** собралъ русскаго на цк>на льна го секретаря Л. К. 
немного нарвекой публики, среди кото- Янсона, былъ созданъ въ Эстожи „Се
рой преобладали представительницы пре- юз* русскихъ просветительныхъ и благо- 
краснаго пола л творительныхъ обществ^.

Докладчикъ П. М. Пильсюи въ бле- Какъ видно уже изъ самаго названия 
стящей по форме, но довольно расплыв- союза, целью его является взаимная по
чатой по содержа’жю, речи старался раз- мощь всехъ культурныхъ русскихъ об
вить тезисъ, что, несмотря на упадокъ ществъ другъ другу въ достиженж про 
нравственнаго образа женщинъ, вызван- светительныхъ и благотворительныхъ 
ный войной и револю тей, заметенъ уже задачъ.
поворотъ въ сторону возрождения чтвор- Большинство русскихъ организацт
ческаго гежя женщины" (?); а потому вошло членами въ союзъ, который въ
упадокъ женскихъ нравовъ надо разема- настоящее время и является защитни-
тривать, какъ явлеше преходящее. комъ передъ правительством*. интере-

„Казенный" оппонентъ г. Тарасовъсо- совъ и нуждъ всехъ русскихъ просвети-
вершенно справедливо указалъ въ своей тельныхъ и благотворительныхъ общ^- 
реплике, что большимъ недостаткомъ до-^ствъ.
клада является пропускъ характеристики Отпускъ кредитовъ отъ государства
современной женщины, какъ гражданки на русская организацт производится че*
и экономическая работника. резъ правлен|я союза.
к о ^ = ЪР= и  То б щ ! й " и И: Въ концЪ декабря месяца ,923 года 
спута, послужили причиной того, что оп- состоялся съ-Ьздъ русских
понентовъ йзъ публики не нашлось. Деталей по просвещенно вь сКтоши,

Лишь одна дама „открыла Америку" въ засЪдан.и 29 декабря съ-Ьздъ поста-
заявлежемъ, что женщинъ .портятъ не новипъ установить въ Эстон.и .день рус-
война и революция, а мужчины”. “ аг0 "росвЪшежя , пр.урочивъ его къ 

На такое „зоологическое" возражение «оня. 
докладчикъ могъ только сказать, что такъ Союзомъ русскихъ просветительныхъ
было во все времена и такъ, надо ду* и благотворительныхъ обществъ уже
мать, будетъ всегда, но это темы не ка- приступлено къ организацж „дня просвЪ-
сается. щен1я“, съ каковой цепью всемъ р.ус-

За отсутств^емъ желающихъ выска- скимъ организащямъ, входящимъ съ го-
заться по этому столь интересному во- юзъ, преподаны рукаводжшя указашя. 
просу, диспутъ былъ закрыть около Ш!/2 В ъ  э го т ъ  день все русск1е оъ Эстожи
часовъ. должны объединиться духовно, вспомнить

Весьма возможно, что неуспеху ди- свое национальное единство, не оставивъ
спута способствовало то, что сейчасъ ре- безъ внимажя техъ культурныхъ ценно-
шать вопросъ современной обществен- ш « н п н н в а н м ш я м  
ности еще рано: это дело будущихъ 
историковъ И СОЦЮЛОГОВЪ, у которыАъ 
будетъ необходимое безпристраспе и

Располагающая внешность, пр1ятный 
голосъ, уверенность пешя обличаютъ въ

историческая перспектива; мы же еще немЛ хоРошаго эстраднаго пелца.Исполнителемъ соло на кларнете 
былъ Рейноянъ. Выступавшему молодо
му музыканту необходима серьезность и 
вдумчивость работъ, недостатокъ кото- 
рыхъ такъ особенно заметенъ.

Требуется особая чеканность испсл- 
нешя на столь серьезномъ инструменте 
какъ кларнетъ.

Въ субботу, 1-го марта состоялся бе- ,  Небреженъ въпЬши былъ г. Фриден- 
нефисъ балерины Тамары С. въ театр*

слишкомъ * варимся" въ котле револю-
Ц1И.

-------  Р.
ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Балетный вечеръ.

,Выйтлеян. искусственност», олагодаря лишь равяо-
Бенефисная программа вечера не ДуШ1ю СЪ каковь,мъ исполнялись арти-

отличалась особеннымъ подборомъ уча- ст° мъ сеРьезные романсы,
ствующихъ и благодаря тому не полу- Оригинальностью постановки Восточ-
чилось цельности и серьезности впечат- наяпсказка бл«нула балерина О. Ростъ.Л̂ Н1Я г Правда многаго не хватало, хотелось

Никакъ нельзя обойти молчан'.емъ бы вид,Ьть больш!” составъ кордебалета,
исполнительницу цыганскихъ романсовъ н0 и т0 немногое бьш? поставлено сооб-
г-жу Св-Ьтланову; г режде всего для вы- раз” °  сТ амЪ и Усп° в,ям-ь сиены,
ступлешя необходимъ голосъ и уменье . енеФиц1антка Тамара С. оставила
п^ть, но этихъ данныхъ у исполнитель- пр1ЙТНОе впеча™^Н1е отъ исполнен!̂
ницы нетъ танца невольницы передъ шахомъ. Вид-

Сдавленность и глухота звука мри на бь,ла г'Р°»икновенность и любовь къ
пЪнш то немногое, что къ сожалЪшю своемУ искусству балету,
имеетъ г-жа Светланова. Конечно технически танецъ не былъ

Понравилась декламашя Э. Лембергъ выполненъ, не хватало того, что даетъ
на русскомъ и эстонскомъ языкахъ. серьезная школа, такъ необходимая, для

Хорошимъ вокальнымъ номеромъ молодой балерины,
программы было выступлеже баритона Въ роляхъ первой и второй жены
Эльскаго. шаха выступали О. Ростъ и Т. Турнау.

стей, которыя шиесъ р^йск1й эвродъ въ 
м1ройую сокровиййтшу.

Въ ЭТОТ!, день все русск»* Организа-
щи. как-то: ^€бц!ыя просве-
тительн|р обществ, и пр.
ДОЛЖНЫ дрГЙНИЗОВЙТЬ сЛ|)вН|#1 "ЛСЕДЯН!!!,
праздники, посвещенные этой идее. На 
этих  ̂ сображяхъ должны быть доклады, 
касающ!еся просвещения, работъ от
дел ьныхъ деятелей русской культуры 
священные русской музыке, спектакли 
концерты, но изъ произведена русскихъ 
драматурговъ и т. д.

Въ этотъ же день предполагается 
положить начало „русскому культурному 
фонду Для его образоважя въ день 
просвещения будутъ устраиваться плат- 
ныя увеселетя, сборы по подписнымъ 
листа мъ, лотереи* кружечные сборы и пр.

Нетъ надобности говорить о всехъ 
нуждахъ русскаго насележя въ ЭстонГи.

Нужды эти велики и разнообразны
Русское населеше разорено военными 

событиями, страдаетъ отъ изменившихся 
экономическихъ услов!й: въ русскихъ шко- 
лахъ нетъ книгъ, детскихъ библштекъ, 
кетъ выхода талантливой крестьянской 
молодежи въ среджя и высиля школы, 
безконечное множество русскихъ сирогь 
заброшено въ чужую имъ среду.

Удовлетворение всехъ нуждъ требуетъ 
средствъ. Нельзя ожидать ихъ только 
отъ государства; само русское общество 
должно, наконецъ, подумать о себе. И 
сознание „русскаго культурнаго фонда“ 
должно положить начало дружной рв' 
боте русскаго насележя въ Эстожи по 
устроешю своего благополуч!я и по со
хранению нац!онал**наго л^ца.

Безпорно О. Ростъ балерина съ хо
рошей школой, точна и музыкальна вь 
своемъ танце.

Исполнение танца передъ шахои1)» 
отличалось красотой, виртуозностью тех
ники и искусства.

Т. Турнау въроли второй жены- шаха 
была слаба. Неуверенность движения, 
техническое несовершенство, отсутств1е 
лиризма въ танце, сказывались за все 
время исполнения.

Кордебалетъ также былъ неуверенъ, 
отсутствовала стройность, не было един- 
ства.

Въ дивертиссементе понравилась 
бенефишантка въ исполнежи Вальса 
Шопена и классическаго Рох йго̂ а.

Успехомъ пользовался выступавши 
соло на скрине Я. КириленкО.

По окончании программы соетояЛись 
танцы.

________  5 — нъ.

. ь  йщкш 10№1Щ
Годовое сображе.

Вь воскресенье, 9-го марта въ 5 час. 
дня въ помещены Нарвскаго Русскаго 
Общественнаго Собран!* состоится годо* 
вое общее сображе членовъ Нараского 
Отдела Русскаго Нащональнаго Союза 
въ Эст!и.

ПривЪтъ „Быдоиу Диетку“
Тебе, грядущая газета,
Въ пр1Ятной грезе прошлыхъ летъ 
Сь тепломъ сердечнаго привета 
Шлю пожелажя победа

* * *
Надъ теми „странными?* листками, 
Какими просто, безъ хпопотъ, 
Смеясь въ похмелЫ надъ нами, 
Снабжаютъ Нарву скоро годъ!

* **
Въ листкахъ ведь этихъ безъ смущенья 
Знакомый „Аргусь* древнихъ дней, 
Терзая всякое терпенье.
Намъ преподносятъ безъ шгНбй...

* **
Вступаешь въ жизнь ты съ новой силой 
И съ верой въ правды ликъ святой. 
Живи, мужай, Листокъ нашъ милый, 
Родной всемъ намъ Листокъ Былой!

Былой и теперсшнШ друге.

Наш недостаток!.
Въ годы гибели нашей Родины рус- 

ск|й человекъ осозналъ, что кровавое 
лихолет!е является прямымъ результа- 
томъ недостатка въ насъ, русскихъ, яр- 
каго нацюнальнаго чувства и настоящей 
любви къ Родине.

Каждый изъ насъ знаетъ, какъ въ 
прежше дореволюционные годы рядовые 
руссюе люди, попавъ заграницу и гово
ря съ грехомъ пополамъ на иностран- 
номъ языке, больше всего боялись, что
бы ихъ не приняли, Боже упаси, за рус
скихъ.

Они шопоткомъ говорили другъ съ 
другомъ на своемъ родномъ языке, не 
стесняясь во всеуслышаже коверкать 
чужой. Имъ было безразлично, за кого 
бы ихъ не приняли, лишь бы не за рус
скихъ...

Разве это не нацюнал^ный позоръ?!
Но вотъ пришли иныя/ времена, на

ступили черные годы, начадила „вели
кая безкровная", и миллионы русскихъ 
эмигрантовъ и беженцевъ покинули род- 
ныя места и осели по всемъ госудзрст- 
вамъ земного шара.

Къ большинству этихъ изгоевъ ино
странцы относятся совершенно иначе, 
чемъ десятокъ летъ тому назадъ, ихъ 
третируютъ, а тЬ между темъ не крас- 
неютъ теперь огь стыда, когда ихъ при- 
нимаютъ за русскихъ, какъ когда-то кра
снели на заграничныхъ курортахъ, где 
щедрые руссюе всегда бывали наиболее

желанными людьми, окруженными забо
тами и ухаживажемъ.

Отчего это? Чемъ объяснить такую 
перемену?

Неизбывное русское горе ударило по 
нашему сердцу, загорелась въ насъ ду 
ша, и проснулось дремавшее въ ней на
циональное чувство и горячая любовь къ 
Росс т.

Но пробуждете это, увы, индивиду
альное! Съ глубокой скорбью видимъ 
мы, что горящая въ каждомъ изъ насъ 
любовь къ поруганной Росаи насъ не 
спаяла другъ съ другомъ и нашихъ ря- 
довъ не сомкнула.

Въ жизни нашихъ братьевъ, остав
шихся на родине, нельзя ожидать пока 
внешняго проявлешя нащональнаго чув
ства. тамъ всяк1Й намекъ на такое про
явление душится кровавой рукой палача!

Но здъеь... заграницей, — въ свобод- 
ныхъ правовыхъ государствахъ мы дер- 
жимъ себя непростительно антинащо-на льнЫ

Въ общественной жизни, вь общест
венной русской мысли, въ русской печа
ти царитъ прежняя парттность, передъ 
которой стремлежя къ общей цели, къ 
общему благу забываются, и загорев
шееся чувство нацюнзлизма потухаетъ. 
Съ энерпей, достойной лучшего приме
нения, руссюе люди различныхъ толковъ 
стремятся взять другъ друга за горло.

Господа! Забудемъ, что мо! принад- 
лежимъ къ той, или иной политической 
парли, забудемъ, также что мы рабочее 
инженеры, учителя, адвокаты, священни
ки, привагь-доценты, и будемъ лишь 
помнить, что мы прежде всего русские,

что на всехъ насъ лежитъ одинъ обЩм 
долгъ, что всемъ намъ необходимо, за- 
бывъ вся же споры и ссоры, тесно сом
кнуть ряды.

Настануть, Богъ дастъ, теперь скоро 
иные светлые дни, и тогда мы, русски 
уже будемъ говорить но душакъ.

Не время и не место теперь разго> 
ворамъ!

Большевизмъ сдедапъ, надо отдать 
справедливость, большое дело.

Все^у м!ру показалъ онъ, что Россш 
безъ Запада прожить сможетъ, Загтадъ 
же безъ России г ибчегь.

Больш евизмъ сорвалъ маску съ лица 
Европы и показалъ н ат, ея физ1оном!ю 
безъ грима; онъ загоаорилъ съ Европой 
свойственнымь ему циничнымъ языконъ 
и такимъ тономъ, о которомъ былая ди* 
пломаТ1я и помыслить не смела.

И что, же мы видимъ? Почти все 
цо культурной, чопорной, щепетильной 
Европы осклабилось заискивающе-трус 

у л ы б к о й ,  а  руки ея напереры»ь 
стараются ухватить раньше другихъ и 
пожать три грязныхъ пальца большеви
ка, небрежно протяну ты хъ въ виде всемъ 
известной комбинацш.

Защитники такого поведежя Европы 
говорить, что правительства загзадиыяъ 
государствъ, торопящаяся признавать со
ветское и заключать съ нимъ различ
ные договоры, — действуютъ въ инте- 
ресахъ своихъ страиъ, что .это ихъ : на?- 
тональный долгъ.

Да! Есть государства, которыя долж
ны были пойти по этому пути, ибо дру
гого у нихъ не было. Все Прибалт1йск1я 
государства ради самого бьтя своего



Вшой Нармюй Листогь 1924 г.

М е с т н а я  ж и з и ь .
Повестка дня:

1. Докладъ о деятельности Союза.
2. Кассовый отчегъ.
3. Докладъ ревизионной коиисаи.
4. Докладъ делегате на обще-делегат- 

скШ сь%здъ Союза.
5. Доклада объ образованы благотвори* 

тельноэкономическаго, театра л ьнаго, 
культурно-прбсветител ьнаго и юриди
ческого отделовъ.

6. Выборы членовъ правления и реви 
ЗЮННОЙ комиссии.

7. Текущая д-Ьла.
Желательно возможно большее уча

стие членовъ, дабы, во первыхъ: выяс
нить то или иное отношение русскаго на
селения г. Нарвы къ своему на тонально
му объединежю, а во вторыхъ совмест- 
нымъ обсуждежемъ наладить и расши
рить эту работу, которая, съ одной сто
роны, оправдывала бы ц&ль объедине 
Н1я, а съ другой вывела бы организацию 
на путь действительней) творчества.

Церковныя д-Ьпа.
Собрате прихожанъ

Въ воскресенье, 9 марта въ 12 час. 
15 мин. дня въ Нарвскомъ Преображен- 
скомъ собор-к после литурпи имеетъ 
быть общее собраше прихожанъ.

Повестка дня: 1) докладъ о деятель* 
ности приходскаго совета за 1923 г, 2) 
отчетъ денежныхъсуммъ прихода и рас
хода за 1923 г., 3) выборы 6 членовъ 
вгь Прияодсюй Советъ, 4) выборы чле
новъ ревизионной комиссии, 5) о ремонте 
собора и его здажй, 6) оглашение сметы 
прихода и расхода на 1924 г., 7) о за мя
тежи свободныхъ вакансий при соборе 
штатными служащими {священника и 
псаломщика), 8) выборы цермовнаго 
старосты и его помощника и 9) текуцця 
дела.

Надо надеяться, что прихожане серье
зно отнесутся къ этому собранию и 
явятся въ возможно бсльшемъ числе.

С и о р т ъ.
Въ воскресенье, 2 го марта на Пет

ровской площади состоялась показная ка- 
валержская езда съ препятстЫми.въ ко
торой принимал!» уча еле конный отрядъ 
1-го пех. полка.

Ъ гж  «маяась ровно вь часъ дня 
подъ эвуйей оркестра 1 -ой дивизж.

Публнкнсобралось очень того, и 
солдатам» местнаго гарнизона был» сре
ди нее оремааеденъ кружечный сборъ.

НаибокЪе интересны мъ изъ разаооб- 
раэныхъ ноиеровъ состязания была „лов
ля лисицы", которая состояла въ токъ, 
что одинъ уедствующнхъ, съ прикре- 
пленнымЪ къ спине платкомъ, начйналъ 
скачку; остальные участвующее бросались 
въ догоику за нииъ и должны были сор
вать этапкганарркъ.

Развилась свободная, бйшення скачка, 
которая публике и понравилась больше 
всего» .. -г- <

КавалерШскую езду посетилъ и на
чал ьмимь 4 ч#  дивиэш генералъ-мшоръ 
Гейице.

ш *щ тЩ 11 тш т9 ттяттш ш ттяттт
поступить иначе не могли, и миллионы 
русскихъ, живущихъ въ этихъ государст
вах^ прекрасно это понимаютъ.

Но по отношен)ю къ правительст- 
вапъ прочйгь зегтадно евролейскихъ го- 
сударствъ мы ииеемъ совершенно иной 
язглядъ! Тутъ не въ исполнены нацио
нальна го долга дело, не соблюдение ин 
тересовъ саомш> етрат», а чисто лшвет- 
ный страхъ передъ нашональной, а еле- 
довательж», ^ сильной РоссIей; чуаю о 
страха зигсйГр лре*** «сего рувоаодитъ
резными дабадЙШ Ш '' актов*, привив
ая и договоровъ, вершителями, мечтаю
щими объ одончммкшмои гибели иешей 
Йодимы. *■

Помимо **ог© о т  и еще руководя - 
«ая причина, чисто уже матер4альнаго 
свойства.

Въ Росс1и сеичасъ хоэяевъ негь, 
сейчась тамъ все плохо лежитъ. Для 
цногихъ, очевидно, заманчиво прибрать 
Вр» своимъ рукамъ все, плохо лежащее,
• 1| 0ТО1ву этимъ иногимъ и невыгодно 
.государственное устроение** Россж.
'. З Ь  ра**шп» конгресс* ВЬ Г/ШЫО 
представитель нынешняго англшекаго 
правительств# Ма**о*ал*дъ высказался 
съ ясностью, очень много намъ говоря* 
щцйг # те. чт« прими#дип, а» АэссМ, 
оОп» труЛое насилю, ^к> подавляв в -сво
боды; но для Росс1и меры эти, очевид
иц мдз«дят>".

^Вспоминается намъ определеже, ко- 
гомр Ю Л'ЯЪЛ &  л#®* тому нааедъ 
ощШарм о»| кростмнима Воронежской 
гу&: .что плохо лежитъ, — тому всякъ

Курсы матерей въ Нарве.
27 февраля, по инищативе союза 

,Ма»51е КагхкизНк" открылись двухне
дельные курсы матерей, которые про
должатся до 9-го марта.

Благое начинаже встретило охотную 
поддержку со стороны директора 1-ой 
Нарвской городской гимнаэт Ю. Вяльбе, 
любезно предоставившего для чтежя кур- 
совъ помещеже въ гимназии.

Уже на первой лекцж было 6ол\е 
300 слушательниць, а съ каждой даль
нейшей лекц)ей число ихъ увеличива
лось.

Первая лекция — о здравоохранении 
матерей была прочитана женщиной-вра- 
чемъ М. Юриссонъ.

Количество желающихъ посещать 
курсы лучше всякнхъ словъ доказыва- 
етъ потребность въ нихъ.

Въ наше время, когда книги и руко
водства стоятъ настолько дорого, что 
приобретение ихъ далеко не всякому подъ 
силу, так»е общедоступные курсы явля- 
ются по истине необходимыми.

Мы уверены, что не ошибемся, если 
выскажемъ догадку, что функцзонирую- 
щ1е теперь курсы, о которыхъ далеко 
не своевременно узнали все въ нихъ 
нуждающ1яся, будутъ возобновлены.

Повторяемъ, современныя условия жи
зни властно диктуютъ о необходимости 
самой широкой организацж курсовъ 
„прикладныхъ знанш*.

Литературный судъ.
Въ скоромь времени въ Нарвъ пред

полагается устройство литературнаго су
да на беземертное произведение Льва 
Толстого „Катюша Маслова".

Место устройства суда предположено 
въ театре „Выйтлея".

Участниками суда будутъ лучлшя ар
тистическая силы, а также и литераторы, 
въ числе которыхъ выступить знакомый 
Нарве присяжный поверенный Алек- 
сандръ Васильевичъ Черниговскж.

Выдача продовольственныхъ 
карточекъ.

Комитетомъ помощи безработныхъ 
въ гор. Нарве разоспанъ Зто марта по 
всемъ фабричнымъ райономъ продаволь- 
ственныя карточки, для выдачи безработ
ны мъ беэплатныхъ обЪдовъ.

Какъ известно, иарвекимъ комитетомъ 
получено изъ министерства труда и при* 
зрЪжя 500.000 мк.

Собрана городскихъ служашихъ.
Въ вокресенье, 2 марта въ 11 ч.у. въ 

помещенж городской управы, состоялось 
общее собран!е городскихъ служа щихъ.

На собранж былъ принять отчетъ 
работъ прошлаго года и бюджетъ на
1924 подъ.

Да 1-го января 1924 г. общество го- 
родскнхъ служащихъ имело на текущимъ 
счету въ Наг)и рапке 27.900 мк.

Предположено поместить оставшаяся 
суммы въ городское общество потреби
телей вАК„ въ случае согласия означен
на го кооператива платить болыше про-

Если это и можетъ казаться истиной, 
то разве только кь дурно воспитанномъ 
обществе. Но... 1е& ригз «е зи|уеп1 е! пе 
&е ге55етЫеп( раз: если въ недалекие 
еще времена въ поискахъ причины всехъ 
причинъ были уверены, что надо искать 
женщину, то теперь нужно причиной 
всехъ причинъ назвать деньги и только 
деньги, въ жертву которымъ мнопе при
носить даже свою душу.

Итакъ, не национальное дело вылоп- 
няютъ различные „вершители"; ими ру
ководить страхъ предъ нац10нальной 
Росс1ей и, увы, дурное воспитаже, кото
рое оправдываетъ слова нашего Воро- 
нежскаго философа — крестьянина.

Теперь и возникает» вопросъ, мо- 
жемъ ли мы, руссюе, разечиты вать не 
на помощь, Боже избави, а хотя бы на 
доброжелательное отношеже большей 
части Европы къ нашему стремлению, къ 
нашей работе по воэсоэдажю нац!ональ- 
ной РоссЫ?

Ответь одинь и онъ ясенъ!
Мы должны уповать только на Бо

жью помощь и верить лишь въ самихъ 
себя.

Въ печати прозвучалъ уже на весь 
м!ръ приэывъ къ единен!ю насъ, рус
скихъ! Въ этомъ единен! и зал огь наше
го успеха.

Со всей чуткостью русской души и 
съ сознажемъ общности нашего народ- 
негф горя, съ открытой душой подай* 
демъ другъ къ другу и тесно сомкнемъ 
наши ряды!

Г аевенж.

центы, нежели получало общество 
городскихъ служащихъ изъ Наг]а рапк’а.

Сображемъ былъ выбранъ советъ 
служащихъ, въ составь которыхъ вошли: 
г. г. Карья, Ротманъ, Метсаталу, Кара- 
финъ, Норманъ, Николаевъ, Маапасъ, 
Марксъ, Паурманъ, Тенебергъ, Гофмутъ, 
Оттеръ, Тибергъ, Сиикь и Томмъ; въ 
свою очередь советомъ былъ избранъ 
презид!умъ.

Советомъ правлежя городскихъ слу
жащихъ постановлено дать обезпечива- 
ющую гврант1Ю, въ размере 3.000 мк. 
певческому празднику, организуемому 
предстоящимъ летомъ въ гор. Нарве.

0 городскихъ баняхъ.
Нарвсюя городская бани оставляютъ 

желать много лучшего.
Въ отделен«яхъ перворазрядныхъ, где 

взимается плата 40 марокъ, кое-какъ еще 
сносно. Здесь замечается одинь недоста- 
токъ. ддя всехъ моющихся предоставлена 
одна единственная ванна и добиться оче
реди иногда является совсемъ невозмож
ными Посетитель уходить, вдоволь на
любовавшись, какъ купаются въ ванне 
друпе.

Въ отделешяхъ второго разряда, где 
взимается плата 20 марокъ, замечается 
постоянная грязь. Это происходить бла
годаря отсутствию уборщиковъ, которыхъ 
следовало бы нанять для поддержажя 
чистоты. Уборку следуетъ производить 
не только после закрьтя бани, но и во 
время самаго мытья публики. Владельцы 
бань могли бы хорошо убедиться въ 
правдивости этихъ строкъ, если бы риск
нули пойти помыться въ эти дешевыя 
свои отделения, какъ-нибудь вечеркомъ, 
попозже, когда тамъ не остается уже ни 
одного чиста го угла.

Хотя приходить попозже опасновато: 
въ прошлую субботу, въ 8 ч. 30 м. веч. 
были проданы посетителямъ бань биле
ты. Посетители, неосторожно, безъ пре- 
дварительнаго опроса, раздевшись, про
сидели голыми до 9 час. (небыло горя
чей воды) и должны были удовлетво
риться разъяснетемъ баньщика, что у 
кочегара дрова сырыя. Наконецъ, поя
вилась горячая вода, но когда сунулись 
къ ванне, въ таковой не оказалось проб
ки. Ее „по стратегическимъ соображе- 
Н1ЯМъ“ взялъ съ собой хозяинъ бань. 
На запросъ по этому поводу, баныцикъ 
заявилъ, что „ванну давать это хозяйское 
дело; вотъ ежели насчетъ пару, то это 
ужъ наше44.

Никто такъ сильно не нуждается въ 
омовежяхъ, какъ бедный трудовой людъ
— всегда грязный, всегда пропитанный 
потомъ. Казалось бы, ему-то и надо пре
доставить: и душъ, и ванну, и все удоб
ства, и дешевизну, и скорость мытья.

Но по соображежямъ высшаго свой
ства, все эти прелести доставляются прин- 
цитально только темъ, кто въ нихъ осо
бенно то и не нуждается.

А. К. 
Внимажю туристовъ.

На иое 1ап. (Реыная ул.) противъ 
участковъ №№ 22—24 постепенно обра
зовались как!я-то снеговыя горы Кавказа.

О конной дороге, и о гротуарахъ, ко
нечно, и помину нетъ.

По глубоки мъ ухабамъ ныряютъ и са
ни, и несчастные пешеходы, причемъ 
последн!в при встрече съ первыми обя
зуются безстрашно залезать выше пояса 
въ сугробы,

Др техъ поръ, пока неподалеку отъ 
злополучнаго участка квартировало ка
кое-то административное лицо, Зое 1ап. 
была благообразной. Административное 
лицо переменило квартиру и на улице 
создался, на горе обывателямъ, диюй 
уголъ не то Кавказа, не то Швейцар- 
скихъ Альпъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Смертельный случай

на сланцееыхъ разработкахъ 22 фев. 
въ Кукрусе, 1еввеской волости взорвался 
динамитный патронь, причемъ былъ тя
жело раненъ рабочж Млемсандръ Мат- 
вЪевь.

Ранена го привезли въ Нарвскую боль
ницу, где онъ въ тяжкихъ мучежяхъ 
скончался.

Кражи.
У проживающего по Ревельской ул. 

№16 Карла Керпъ украдено изъ сада 
белье, стоимостью 1100 мк.

Изъ погреба дома N9 21 по Не1е 1ап.
29 февраля украденъ картофель, при- 
надлежащж 1оаганмесу Яаменъ, стоимо
стью 700 мк.

На Петровской площади, около рес
торана Роотсъ, съ дровней, принадлежа- 
щихъ Алексардру Этсикъ, украденъ ме- 
шокъ съ хомутомъ и седельной стоимо
стью 2550 мк.

Въ Кренгольме № 18, кв. 32 у Ана- 
стас!и Ландышевой 1-го марта, за время 
ея отсутствия, украденъ бумажникъ съ 
деньгами и документами.

Въ поезде, 3-го марта на перегоне 
Нарва - !евве совершена кража у Карла 
Сальмусъ бумажника съ деньгами и до
кументами на сумму 2900 мк.

Въ Усть-Нарове съ дачи наслед. 
1остманъ по Рённой ул‘ N6 8 украдено 
разныхъ вещей на сумму 2500 мк.

З л о б ы  д н я .
(В к Ъсту раешника)

На площадке одной,
По прозванью — Сенной,
На тротуаре я разъ поскользнулся. 
Думапъ, такъ—пустяки,
Лишь болитъ кисть руки... 
Посмотрелъ по бокамъ, оглянулся: 
На панели катокъ,
А одинъ уголокъ —
Онъ косой и опасно-покатый...
Чей же, думаю, домъ?
Кто такой скопидомъ?
Смотрю „2я, — человекъ онъ богатый! 
Но рука все болитъ, —
Врачъ флегмону сулитъ,
А я деньги ему все вручаю.
Эхъ, хотелъ я пойти,

Чтобь управу найти,
Да на этогь разъ, Богъ съ нимъ,

[прощаю!
Богатей, богатей!
Ты ггеску не жалей,
Очищай, брать, панели у дома,
А не то-берегись,
И бранись—не бранись,
А скажу я, чьи были хоромы.

Зоилъ.

V сх^готаялхк.
■ (Сь натуры.)

Одинъ изъ местныхъ изобретателей, 
видимо пожалевъ Городскую Управу, ре- 
шилъ при помощи своей снеготаялки, 
убрать весь огЬгъ съ городской площа
ди, и этимъ самымъ утереть носъ сне- 
говозамъ.

Снеготаялка была привезена и по
ставлена на Ратушной площади.

Подоспели любопытные.
Какая-то старушка Божья, шмурыгая 

носомъ, подошла къ самой снеготаялке, 
осмотрела и спросила:

— Не чугунку-ли, родимый, ставишь?
— Супь, бабушка, варить будутъ... 

подставляй Котелокъ!..
Изобретатель налоожилъ въ снегота

ялку дровъ. Изъ ббйьшой трубы гго в а 
лилъ ёдк!й дымъ, словно изъ трубы Се
меновской бани, и облакомъ окуталъ 
площадь.

Мальчишка Ълъ французскую булку, 
и, толкая вь бокъ своего пр1ятеля, гово- 
рилъ:

— Занятная штука!.. Что-то изъ ее 
будетъ?..

Подошелъ съ лопатой снеговозъ. 
Ядовито, изъ подъ усовъ, за метил ъ;

— Конкуренту язви его муха!..
Какая-то баба въ тулупе и въ рус

скихъ сапогахъ протиснулась впервдъ, 
долго и сокрушенно -глядела на снего
таялку, покачала головой и прошептала:

— Противъ Бога идти хотятъ»..
Накалили снеготаялку. Нагрузили ко'

тепъ снегомъ.
Ждуть.
А снегъ знай себе не таетъ, только 

шииитъ.
Потеетъ изобретатель. Конфузится. 

Кругомъ его смехъ да шутки.
Бился, бился изобретатель надъ сво- 

имъ сокровишемъ, наконецъ не стер- 
пелъ, въ дОС̂ де дернулъ трубу, и нова- 
лилъ снеготаялку на землю,

— Ты не унывай, — трунили надъ 
нимъ извозчики, — теперь попробуй са- 
моваръ устроить изъ этого мартерьялу!..

— Угольки-то подбери... Къ самовару 
пригодятся!..

Изобретатель взвали л ъ свое сокроаи* 
ще на дровнИ| нахлобучилъ шапку, сель 
на сдое изобрЬтеше и поехал ъ. цедя
сквозь зубы:

— Только фирму свою испортила по
пустому!...

Зеваки нехотя расходились.
Венъ.
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П ю М я  НОВОСТИ.
— ИтальянскШ посолъ въ Москве 

является старейшиной дипломатическаго 
корпуса. Послу отведенъ дворецъ, при
надлежавши одному крупному промыш
леннику; въ помещены этомъ первона* 
чально находилось германское представи
тельство, и въ этомъ же дворце былъ

— При обсуждении |29 февраля въ 
Париже, въ палате запЬоса о внешней 
политике первымъ оратромъ высгупилъ 
клемансистъ МанД'-ль, который обозвалъ, 
м^жду лронимъ, Пуанк< >э кункта"оромъ.
Мандель заявилъ далее что, въ виду не
ясной позицЫ правител >ства, шансы ны- 
н-Ьшняго большинства (на победу при убитъ графъ Мирбахъ. 
предстоящихъ выборах-] [ падаютъ. Шан
сы левыхъ растутъ. ; ■ «ц*

Во время речи Манд 1пя начались пре* 
рекан!я между крайней правой и левой 
партиями. Одинъ изъ
роя л исто въ обозвалъ бывшего ради- 
кальнаго премьера П нлевэ канальей.
Пенлевэ бросился на о< [орбившаго, под
держанный своими дру »ями. Служители 
и правые вмешались гъ столкновеже, 
и разыгралось форме» >е побоище, во 
время коего у одного  ̂ шутата лицо бы
ло въ крови. ЗасЬдани было закрыто, 
но и после этого схвя ка еще продол
жалась некоторое вре а. По возобнов-

— Председатель Ухтинскаго волост
ного Исполнительнаго Комитета Карель
ской трудовой коммуны А. Косцелло 
заболЪлъ проказой и доставленъ во 
врачебный участокъ северо-западной 
жел. дор.

— Серебряная монета достоинствомъ

что представители эти демонстративно 
высказывали свое враждебное къ совет
скому правительству отношеже.

— Въ конце февраля въ Германии 
усилился лр!ездъ изъ советской Россш 
видныхъ коммунистовъ, бегущихъ отъ 
стихшнаго характера гоненШ.

— Преследуется интеллигенц1я совре- 
меннымъ фактическимъ хозяиномъ Дзер- 
жинскимъ.

— По сведешямъ Московскихъ „Из
вестий" Советы не желаютъ вступать въ 
число членовъ Лиги Нацш потому, что 
Лйга, по ихъ мнежю, является въ рукахъ 
великихъ держа въ оруд!емъ, предназна- 
ченнымъ для угнетешя малыхъ.

— Въ половине апреля въ Парижъ 
ожидается офищальный визитъ румын- 
скаго короля Фердинанда.

Вдовствующая императрица Мар1яотъ 10 коп. „о одного рубля которую ф едор^ Г  в Г Г в ^ с г ^  1923 Г . прибь,в- 
собираются печатать Советы, будетъ ___  л . ^  и .м^пйия по

ленш заседан1я, оскс битель-роялистъ советовъ и 
пояснилъ, что слово , аналья“ относи- форму состязания 
лось не къ Пенлевэ, 1 къ редакции па
цифисткой газеты, кок »ая была за пре 
щена Пуанкарэ. Манфпь продолжалъ 
свою речь.

— Союзъ кредиторе ъ Россш въ Ан
гл 1И распался на 2 гру пы: одна стоить 
за непосредственные
ныхъ кредиторовъ съе )ётскимъ прави- большевизма. На стороне г. Гомперса и надлежавшихъ ранее англжской компа- 
тельствомъ, другая тр« уетъ, чтобы ан- сенаторъ Лоджъ, видный политически ■1" 47 г>___
глжское правительстве взяло на себя
переговоры объ удовл 
31 й частныхъ лицъ

— Изъ Рима въ М 1кву 25 февраля
былъ отправленъ текст 
вора въ новой редакц| 
имеющ1я особаго зн 
главнымъ образомъ те 
находятся въ связи 
советскихъ законовъ форгсвлЪ. 
воръ заключенъ на Ъ 
въ силу 7 марта.

Ш Грщ м !

(ереговоры част-

соответствовать по весу и по пробе 
старымъ образцамъ довоеннаго п ерю да.

— Въ Америке въ настоящее время 
въ парламенте агитащя за признание 

непризнание вылилась въ 
между апологетомъ 

большевиковъ сенаторомъ Бора и прези- 
дентомъ американской федерища труда— 
Гомперсъ.

г. Бора вооруженъ утопическими идеа
лами большевизма; г. Гомперсъ, за спи
ной коего миллюны организованныхъ 
рабочихъ, имеетъ горы неопровержи- 
мыхъ доказательствъ м1ровой опасности

шая изъ Англш въ Дашю, намерена, по 
слуха мъ, въ апреле с. г. отбыть на югъ 
Францж.

— Союзъ англжскихъ промышленни- 
ковъ заявилъ, что въ предстоящихъ эко- 
номическихъ переговорахъ съ советской 
властью Ангшя должна требовать предо- 
ставлежя ей правъ наиболее благопр1ят- 
ствуемой наши.

Примеч. реданцш: уже после призна- 
шя Англ1ей Советовъ, высш ей  экономи
ческий советъ въ Росс1и организовалъ 
синдикатъ безъ участия въ немъ иностран- 
цевъ, для эксплоатацш рудниковъ, при-

— ТроцкШ въ торжественном* ульти* 
матуме, обращенномъ къ центральному
комитету коммунистической партЫ зая
вилъ: „Я вамь сделалъ первое предосте
режете. Я снова васъ предупреждаю о 
томъ, что если не прекратятся приняты* 
вами меры насил1я противъ вождей 
красной армЫ, арм1я подымится, и въ 
движенЫ, размеры котораго Росая еще 
не видела, ответственная тройка въ ли
це Зиновьева, Каменева и Сталина бу
детъ опрокинута".

— По словамъ „Бедноты*1 председа
тель Троицка г о вол. исп. комитета доно
сить своему начальству: вследств1е отно- 
шен1я отъ 23 января 1924 г. за Лй* 4504 
о преступныхъ действ1яхъ секретаря 
Троицк, волисполкома М. А. Быстрова, 
позволившаго себе въ пьяномъ виде 
сечь розгами крестьянокъ Казанцеву и 
Шувалову, мною сделано разследован1е 
на месте по делу Быстром, и оно ока* 
залось соответствующимъ действитель
ности .

гворенж претен-
деятель, лидеръ республиканской партЫ.

— Графъ Валер1анъ Зубовъ, ныне 
советникъ посольства при 1орданскомъ, 
заявилъ, что планы большевиковъ стро
ятся, не принимая Росаю въ расчетъ;торговаго дого- 

ИзмЪнежя, не 
!мя, коснулись,
> пунктовъ, кои 

особенностями 
Дого-

Е>да и вступаетъ въ Прибалтжскихъ государствахъ. Стре- 
млеже къ этому мотивируются темъ.

н'ж Урхгардтъ. Вотъ такъ благопр»ятству- 
емая держава!

— Газ. „Нов. Вр.“ сообщаетъ, что 
Московсюй комиссар1атъ внутреннихъ 
делъ осаждается просьбами по телефо
ну о присылке воинской охраны для

что бывшая Росая не имеетъ для нихъ защиты финансовыхъ учреждежй, комис- 
такого значежя, какъ раньше. сар1атовъ, продсвольственныхъ учреж*

— Советское правительство предпри* Ден,и и т- п- 
няло шаги съ целью добиться смены — Наркомфиномъ запрещено опубли- 
дипломатическихъ представителей Англ ж коваже неофищальныхъ курсовъ червон

це въ и иностранной валюты на фондо- 
выхъ биржахъ.

Справочный отд'Ьлъ.
Биржа*

Ревель, 4 марта, с. г.
ВАЛЮ ТА!

долларъ
фунтъ стерлинговъ 

00 французских* франьовг 
00 бел. фр.
00 швейцарск. франков*
00 шведски» крон*
00 датских* кронъ 
00 голландск. гульд.
00 лтальянсх. лиръ 
00 чехослов&цкихъ кронъ 
00 фянекяхъ марокъ 
лать (50 руб.)

,000.000.000 герм. мар.
.000000 иольск. мар.
0 руб. зол- 
сов. червонецъ —
Сделки ревельсиой биржи-* —

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнтяль.

Пред. Покуп.
379,вО 378,60
{630 1623
1560 1510
6635 6676
ШО 9830
6040 6940

14300 14100
1660 1620
1! 16 10в5
9М 944

73,25 71Д6
90

1680

Болезни кожи и сифи 
лисъ Пр1емъ отъ 
101/а—12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул
т
я

а г а з и н - ь !
въ центре город)
ПРОДАЕТСЯШ
со всемъ това 
ромъ и обета нов 
кой, или безъ них! 
Адресъ получип 
въ конт. сей га

съ садомъ продаете 
на самомъ красивом 
месте въ Нарве по 
регу реки Наровы.

Узнать въ редакц1 
сей газеты подъ 
„Домъ*.

Открыта 
подписка 
на газету Былой НорвскШ Листокъ

Подписная плата:
1 м. 2 м. 3 м. 

Вт доставки: 65 м., 125 м., 185 м 
Съ ДОП. ПО ПОЧТЬ: 75 ; 145 „ 215 „ 

Съ Мк 1 газеты  до 1 (юля: 
съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235 „

Контооа отко

Издан!е „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжешемъ издан1я прежней 
местной газеты „Нарвсюй Листокъ" ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

Объявлен 1я:
За 1 т/т . въ 1 столб..* на 4 ст. 
— 2 м., на I ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Былой Нарвшя Листокъ. Вывгородск. ул. 

~т1 собств. д. (к 7,2-ой зтажъ.
9 - 6 .

»

Ямтаитска! ул. 
Н# 57. тел. III.

Вишню ц.
Ь57, ти.1к

А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер)аловъ. Обувь всевоэмож- 
ныхь сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ за ка зов ъ.
Цйны вн*. конкуреиц1и.

Съ почтенгемъ
А. А. Коидратьмь*

::и::яз:и:»:г.::::2:|пн»8п ж к»к:
Вновь отырыта — Вновь открыта

мясная торговля
И. Блументаль, Вирская ул. 9.
Предлагаетъ высокаго качества мясо, а также 
баранину, телятину и свинину по весьма ум1!** 
реннымъ ценамъ.

требуются для розничной продажи газеты 
Былой Нарвск1й Листокъ. Приходить 
въ контору: Вышгородская ул. (5ииг 13п.), 
№ 7 (2-ой этажъ), съ 10—5 ч. ежедневно.

известные русс те ро* 
мансы (приложение к-У 
газ. .Старое Время*)̂  
Получать можно въ 
конторе сей газеты, 
Цена 5 марокъ экзем̂  
пляръ.

для школъ, хоровъ, учи
телей пён)я

продается
Нарва, Ко1с1и 4ап. Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч. 
дня.

Ридикюль
чернаго цвета съ день
гами 1200 мар. уте
ря нъ въ пятницу, 
29 февраля около 9 час. 
вечера на Нарвскомъ 
форштадте. Немедлен
но прошу возвратить 
за вознаграждеше въ 
Лаврецовскую больни
цу— Дурдиневскому.

онглШскаго язы ка
Переговоры отъ 10—1 час. и огь 4—7 час. 
Н. I. Франкъ, Та1те  рб!к 1ап. № 4.

1

< < (ПАРИКМАХЕРСКАЯ
П. Ютсъ.

Переварка сахара
Алекс. Амеръ.

Производство переварки сахара въ различ- 
ныхъ видахъ по крайне умереннымъ ценамъ. 
Павловская ул. (ТЫеуНш 1ап.), N6 12, кв. 2.

УЛ. 1Ь м .....
Работа производится подъ руководствомъ опыт- 
наго мастера чисто и аккуратно, по весьма 
дешевы мъ ценамъ.

Стрижка п  брш иоиъ и ш е т а ш  и. 25 —
П) В-ДИШЮМ! ]5.'—

Требуйте у к№ птш п
РшйИ еийитн! 
м м  и ш т т
со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебныя заметки 
и разныя сведен!*. № 31 я *

Распродажа - щ

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

г и ш  щ .  т . Л Г м и н .



ЛРВСК1И
ТОДАКЦ1Н 1 КОНТОРА: Н АРВА , Вытгородска* тл. ($ииг *йп.), 

собсг». д. Л  7 Контора открыта съ 9 до 6 час.
0ТД1.1 К Ш Е  КОНТОРЫ: Нарва, Вншгородекая уд (5ииг 1йп.) 

Л  1, кажжяый аагазааъ васл. А Г. Григорьева. Тед. >§ 150

0 |**М1 * зая’Ьткя для галеты доджам быть доставляет! четко валя
на одяо4 сторогЬ листа ег подписью ■ адресом* автора. 

I по ускотр^айо редакща могутъ быть сокращаем* ■ изм*- 
Непр«д*гыл ру&огася ие возвращаются. Коррееоонденнья яд 

еа п  редажщь газеты нК ы 1М>й НарвсиМ Листокъ** 
ал н и  редактора._____ ■ ■ г—--г ------------  -----Г—----- У

№ 2. Н А РВА . Суббота, 8 марта 1924 г

Продолжеже издажя «Нарвскаго Ли
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:

но пиши, члкрп II субботаиъ.

Подписная плата:
Возъ доставки.................
С(. доставкой но почт!..........

I м1»с 2 ч4с, 
<!■'* мар. 12Г> мар. 
75 .. 14Г, ч

3 м-к*. 
185 ма^, 
215 „

Съ Ия 1 и  1 \т п  достав. - 275 м., б ш  дост.--235 и.
Объявления:

•■{а 1 т  т  иь 1 сголбець на 4-ой гг ранни!
» * я »  ̂ ч г« 1 ГР ;я I Я Я 1 ,, въ 1еКС1Ь

2 марке.

XXI ГОДЪ ИЗДсИПЯ. ЦЪна номера 6 мар.

Нарва, 8 марта 1924 г.
Въ город!; Бареле! 23 февраля 

авгайеый министръ внутреннихъ д'Ълъ 
г. Геидерсонъ, произнося публичную 
рЪчь, заявилъ, что правительство 
орбЙЖклагаетъ предпринять шаги, въ 
Ц|ЛХЪ мзмЪнашя Версальскаго дого- 
м р| ш> разнымъ крупнымъ воиро- 
сат»

Въ палат! обшинъ английскому 
премьеру г. Макдональду былъ 25-го 
февраля заданъ вопросъ, отражаетъ 
ли ааавлете г. Гевдерсона политику врммш?

г. Макдональдъ ответить, что о 
юегухиев1и г. Гевдерсона онъ узналъ 
лишь шзъ сообщешй печати, что по- 
л ш а  в предположетя правительства 

въ правительственной дек- 
которую онъ, премьеръ, сд!- 

91» палат&, и что нйкакихъ 
въ правительств! не про- 

изошло*
Кап» вамъ это нравится?
Зр м ш , вь Англш составлено 

прЦЙЩ Ш Ш * которого, шо
время своихъ прогулокъ по страна, 
считаюгъ возможныхъ во время ихъ 
публичвыхъ выступлений выдавать 
свои личные взгляды, мн!н1я, желашя 
8а политику всего кабинета.

Въ чемъ же тутъ д!ло?
Въ нашемъ распоряжении пока 

только этотъ одинъ фактъ гендерсо- 
вовскаго выступлешя, которое можетъ 
быть объяснено двояко: 1) иди г-нъ 
Гвидерсонъ политически невоспитанъ, 
или 2) онъ прекрасно сознаетъ, что 
правительство т  согроге—фвкшя, и 
что каждый членъ этого правительства 
можетъ поступать, какъ пожелаетъ, 
не будучи нич!мъ связанъ съ каби
нетом!.

Если зд!сь невоспитанность, то 
это плохая рекомендация премьеру, 
который пригласилъ неподходящее 
лицо въ свой кабинетъ.

Если же правительство являетъ 
собой Крыловскую запряжку въ возъ 
съ ноклажей, это еще худшая реко- 
мендащя и всему кабинету, и въ 
особенности опять-таки премьеру, ку
черу этой запряжки.

Мудрено бить и кучеромъ такимъ, 
а еще бол!е мудрено сдвинуть возъ, 
груженый запутанной политикой.

г. Макдональдъ не счелъ нужны мъ 
реагировать на выступление товарища 
во кабинету, руководствуясь, очевид
но, идеей: Гашзег Ыге, Ыззег разаег...

Но что бы ни воспоследовало, 
поступокъ г. Гевдерсона весьма по- 
казателевъ: онъ выявилъ обгшй ха
рактера нынешня го англ1йскаго каби
нета.

Будемъ тера-Ьдавы. Поживемъ уви
дишь, кто изъ колле п. г. Макдональда 
изобразить лебеди, кто—щуку и кто,
наконецъ* рака*

Кому изъ Крыловсквхъ упражаыхъ 
въ авглгйскомъ кабинет! позавидовать?

В1 Богу, не знаемъ! Не раку дм?
Впрочемъ. предсказывать подо- 

ждемъ. ________

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Завтра, въ воскресенье 9-го марта, въ Ь час. дня въ помещены Нарвскаго 

Русскаго Общестненнаго Сображя состоится

годовое общее со б р а те
ш т  Н ауки п  О гШ а Рушиго Н аиш ш аго  Сюза въ Ш.

Повестка дня:
1. Докладъ о деятельности союза.
2. Кассовый отчетъ.
3. Докладъ ревизюнной комисаи.
4. Докладъ делегата на обще-делегатсюй съездъ союза.
5. Докладъ объ образовании благотворительно-экономичеснаго, театрал ьнаго, 

культурно-просвётительнаго и юридическаго отдел о въ.
6. Выборы членовъ правлежя и ревизионной комисаи.
7. Текущ1я дела.

Желательно возможно большее учаспе членовъ.

М естная ж изнь.
Число жителей г. Нарвы.

1-го февраля было 26.778 чел., изъ 
нихъ 11.681 мужч. и 15.097 женщ.

1 марта жиг. въ Нарв% 11.679 мужч. 
и 15.130 ^енщ.. — всего 26.809 чел.

Прибьше оптзнтовъ.
За последнее время число олтантовъ 

заметно уменьшилось. Прибываютъ они 
по большей части пассажирскими по
ездами. За прошлый годъ въ Эстожю 
черезъ Нарву прибыло 1.661 оптантъ — 
Эстонск1е подданные; за этотъ же срокъ 
выбыло изъ Эстонж въ Росс1ю — 417 ч.

Дети.
Недавно пришлось мн  ̂ побывать въ 

одной изъ Кренгольмскихъ казармъ, въ 
коихъ расположены квартиры рабочихъ.

Мнё безпрестанно попадались на 
встречу дети и по одиночке, и целыми 
группами.

Видъ ихъ резнулъ меня по сердцу.
Мальчуганы 9—12 летъ, засуну въ ру

ки въ карманы, жуя въ зубахъ папиро
сы, вызывающе осматривали меня съ го
ловы до ногъ и отпускали на мой счетъ 
каюя-то остроты, заставлявиле ихъ зубо
скалить.

Мальчуганы заинтересовали меня, и 
я съ грустью пошелъ за одной группой 
— въ 4 человека.

Мы спустились съ лестницы и выш
ли на улицу.

Раскачивающейся походкой, стараясь 
задеть встречныхъ, шли мальчики алле* 
ей. В«селый разговоръ ихъ безпрестан
но пересыпался самой отборной, пло- 
шадной руганью.

Было невыразимо больно слышать 
эту брань, несущуюся изъ детскихъ губъ.

Что съ ними будетъ? — неотвязно 
сверлило въ мозгу...

Ведь это — общественное зло? Съ 
нимъ надо бороться! Кто виноватъ въ 
немъ?..

Родители? Негь — не они1 Родители 
ц1»лый день на работе, они не могутъ 
смотреть за детьми, и ребята „сами по 
себе*, — они безъ надзора.

Намъ думается, что заботы о детяхъ 
фабричныхъ рабочихъ не могутъ огра 
ничиваться устройствомъ только школъ.

Необходимъ д%тск'1й садъ, или что 
нибудь, его заменяющее, чтобы тамъ 
охранялась чистота детской души, и дЪ- 
ти оберегались отъ вреднаго вл1яжя 
улицы.

Теперешнее мальчуганы — ведь это, 
а&роятно, будущее рабочее той же фаб 
рмки, они придутъ на смену своихъ от- 
човъ.

Раа»е не въ интересахъ самой фаб
ричной администрации выращивать въ 
будущихъ своихъ работнинахъ человека 
—»ъ благородномъ смысле этого слова?!

0 торговле старыми вещами.
Въ связи съ появлежемъ тифозныхъ 

заболеван(й, на нарвекомъ городск. рын
ке была запрещена торговля старыми 
вещами.

Теперь болезнь эта давно прекра
тилась, что и установлено санитарной 
комиссией. Однако, запрещение торго
вать старыми вещами все еще не снято. 
Отъ такой забывчивости терпитъ, глав
нымъ образомъ, беднякъ-обыватель, не 
имеющей возможности: — ни купить, по- 
дешевке, необходимое, ни продать что- 
нибудь лишнее, ненужное.

Но больше всего надо пожалеть Го
родскую Управу, отъ которой зависитъ 
разрешение этого вопроса, такъ какъ 
она, во первыхъ, теряетъ расположеже 
беднейшей части населения, а во вто- 
рыхъ — теряетъ тотъ доходъ, который 
шелъ отъ платы за торговыя места на 
рынке. Д. К.

Волки.
На дняхъ въ лесахъ Наровской вол., 

въ районе Смолки и реки Россони об
наружены волки.

Въ настоящее время, въ силу обиль- 
наго снегопада, проволочное загражде- 
же не является столь серьезны мъ пре- 
пятств»емъ для перехода, чемъ, повиди- 
мому, и воспользовались эти непрошен
ные гости изъ советской Россж.

По слухамъ, одинъ, волкъ убитъ од- 
нимъ изъ М"естныхъ охотниковъ.

Лесной страже поручено иметь на* 
блюден‘|е и выяснить районъ распро- 
странен1я этого хищника.

Собрате рабочихъ.
Во вторникъ, 4-го марта, состоялось 

общее сображе рабочихъ Нарвской Льно
прядильной м — ры, происходившее по 
окончажи работъ въ помещены Народ- 
наго дома.

Председелемъ собран1я былъ огла- 
шенъ ответь, полученный отъ админи- 
страцж м — ры, въ связи съ требоважемъ 
рабочихъ, предъявленнымъ на предше- 
ствовавшихъ общихъ сображяхъ, изъ 
коего выяснилось: 1) что правлеже м - ры 
заработную плату увеличить не имеетъ 
возможности, что 2) требоваже работницъ 
белильнаго отдележя, о сравнен1и ихъ 
въ заработной плате съ рабочими-муж- 
чинами, удовлетворено быть не можетъ, 
3) что требоваже рабочихъ чесальнаго 
отдележя о лучшемъ отопленш поме- 
щежй, въ коихъ производится работа, не 
основательно, т. к., по мнежю правлежя 
м — ры, паръ подается для отоплежя въ 
достаточномъ количестве и 4) что ры- 
нокъ отъ фабричныхъ ворогъ на преж
нее место перенесенъ быть не можетъ.

Табачная фабрика 
„Кедша“ въ НарвЪ
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Табачной фабрики
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Табачная фабрика 
„Кедйпа“ въ Нарв'Ь

Отдается на домъ

ретушь.
Тамъ-же нуженъ опытный съемщикъ. 

Письма оставлять въ конторе сей газеты, 
подъ лит. „Ретушь".

Заслушавъ докладъ председателя, об
щее сображе нашло ответь правлежя 
не удовлетворяющим^ а поэтому по
становило: возбудить ходатайство предъ 
правлежемъ м—ры о пересмотре затро- 
нутыхъ вопросовъ.

Въ текущихъ дЪлахъ былъ поднятъ 
вопросъ о выдаче денежныхъ пособт 
рйбочимъ, арестованнымъ охранной гю- 
лишей.

По этому вопросу общее сображе ра
бочихъ постановило: изъ театральной 
рабочей кассы, имеющей наличность въ 
сумме 3.000 мар.,—отчислить въ распо- 
ряжеже арестованныхъ 2.000 мар.

Затемъ было поручено театральной 
комисаи принять меры къ ликвидации 
литературнаго голода, ощущаемаго ра~ 
бочими м—ры.

Сображе продолжалось атечеже 2 час. 
и закончилось около 7 час. веч.

М
Пока, слава богу!

За последже 2 недели льнопрядиль
ная мануфактура получила 16 вагоновъ 
пакли; въ ближайшее время ожидается 
новое поступлеже сырья, такъ что по» 
ложеже рабочихъ въ данное время не 
можетъ внушать никакихъ опасенж.

П РО И СШ ЕС ТВ1Я .
Несчастный случай.

Въ понедельникъ, 3-го марта, рабо 
чими фирмы Дндерссонъ и Ко произво
дились подготовительны» работы для 
скорейшаго пропуска чрезъ Гд овсж й  пе- 
реездъ двухъ пароходовъ. доставляе- 
мыхъ по шоссе къ реке.

При снят1и шлагбаума, рабочему Н. 
Пожиткову придавило ногу.

Пострадавшш доставленъ въ больницу 
Нарвской Суконной М-ры, где онъ на
ходится и въ настоящее время.



№ 2. Былой Нарвсмй Листокъ 1924 г.

Ревель.
(Отъ нашего корресп&деита)

Русская жизнь въ
Въ КогтлелЪ 25 фев

одинъ изъ до 
гъ тяжелой те-

ЙОПГШГЬ.
аля состоялся 

очередной русскм нащонгщ и̂ый вечеръ, 
который прошелъ съ бол фммъ оживле- 
жемъ. О количестве публии, посетив
шей этотъ скромный вече >ъу можно су
дить по сбору, давшему с|ыше 20-ти ты- 
сячъ за входные билеты. |

Враги нацюнальнаго о|ьединежя сде
лали попытку сорвать рображе. Вос
пользовавшись темъ, что 
кладчиковъ „заблудился" 
ме и наскучилъ публик| вит1еватыми 
выражешями и массой [иностранчыхъ 
сповъ (отъ которыхъ, очевидно, трудно 
отвыкнуть русскому интефигенту) — бу 
яны начали кричать: — «колой!14, „скуч
ной — а подъ конецъ вытолкнули ка
кую-то женщину, котораяраявила: — „Я 
пришла слушать сюда гЬтистовъ, а не 
какую-то ерунду!" г

Одинъ изъ рабочихъ наделся и успо- 
коилъ нанятую „протесторть* даму. „Я 
гоговъ уплатить вамъ изъревоего карма
на расходы, только не скамальте и уби
райтесь вонъ!“ Дама сконфузилась и за
молкла.

Неудачнаго докладчик г смЪнилъ из
вестный русской коложи симпатичный 
публицистъ и ораторъ Р В. Чернигов
ский, и простой, понятной 1усскому серд
цу речью, овлад-Ълъ внимжемъ публи
ки и оживилъ утомленное|нимаже слу
шателей. Речь А. В. н сколько разъ 
прерывалась бурными аг йэдисментами.

Одинъ изъ „товарищ* еще разъ 
сдЪлапъ попытку сорвать йаладивиийся 
вечеръ и принялся свист< 1ъ выражать 
свой протесты Ораторъ 1е смутился и 
спокойно заявилъ: „Злобн гй свистъ пре
дателя родины можетъ то ъко радовать 
меня!" ?

Публика громомъ апло] «сментовъ по
крыла слова оратора, ; „товарищъ" 
подъ крики — „вонъ свстуна!" — уб
рался во-свояси.

Вечеръ прошелъ спокойно.
Благодарная публика щружно при

ветствовала всЬхъ участи ;ковъ вечера, 
принесшихъ свой трудъ IЬ очагу зате- 
плившагося огонька нащс рльнаго объ- 
единежя. Было хорошо, у1 1но, но... не
множко грустно. Грустно п̂отому, что 
всемъ русскимъ, живущи |ь не только 
въ Коппеле, но и во все * Эстонии, из
вестно, что въ Ревеле жи $ть и плодо
творно работаютъ крупнь I обществен- 
ныя силы изъ числа руа икъ бежен
це въ. »

Мнопе оптимисты не надеялись, а 
просто были уверены, что вти силы при- 
дутъ на вечеръ и изъ евши сокровищ
ницы знажй бросятъ крупеды младшимъ 
братья мъ...

А когда стало известнс| что эти си
лы спещально приглашен^ то не толь
ко оптимисты, но буква л|но все, кто

шелъ на этотъ вечеръ, были уверены, 
что услыш ать незаурядныхъ докладчи- 
ковъ по интересующимъ каждаго рус
скаго вопросамъ.

Ихъ ждали. Ими хвастали заранее. 
Ихъ благодарили за глаза. Безъ нихъ не 
представлялся наццэнальный вечеръ. Соб
рание русскихъ безъ нихъ,—одного стра- 
стно-релипознаго публициста съ воинст- 
веннымъ именемъ, другого — профессо
ра съ боевой фамил!ей, — безъ нихъ 
сображе русскихъ казалось морально- 
незаконнымъ...

Беззаконие совершилось... Они не 
пришли!..

Тысяча русскихъ скорбныхъ душъ 
терпеливо выслушивала добросовестно
го, доморощеннаго философа, — утеш а
ясь надеждой услышать и техъ, кто обя- 
занъ былъ вырвать полчаса изъ своего, 
крупно, по часамъ, оплачиваемаго, вре
мени на пользу родного сображя...

Кто знаетъ, что имъ помешало ис
полнить свой национальный долгъ? Тяж
кая болезнь? Смерть? Если-бы это было 
тамъ, „за проволокой*, то можно было- 
бы предположить еще одно... чека.

Но ведь здесь, славэ Богу, правовое 
Государство; вечеръ былъ, какъ все во
обще вечера, — съ разрешения соответ- 
ствующихъ властей и... тЬмъ не менее,
— они не пришли.

Можетъ быть, конечно, и къ лучше
му. Какъ знать! Пройдетъ время, уляжет
ся боль обиды, и русское собрате не 
здесь, а тамъ, у себя дома, скажетъ 
„глубоко плавающимъ китамъ" словами 
трогательнаго романса:

„И какъ-же взеъ теперь благогарю я,
За то, что вы... вы не пришли..."

Заседан1е Совета Нацюнальнаго Союза.
Въ Ревеле 5 марта состоялось засе- 

даше Совета Нацюнальнаго Союза. Въ 
порядке дня стояло:

1. Обсуждеже вопроса о позищи 
русской фракц'ж при обсужденш вопро
са о выдаче коммунистовъ судебнымъ 
властямъ.

2. Информащя г.г. депутатовъ о те- 
кущемъ моменте въ связи съ министер- 
скимъ кризисомъ.

3. Вопросъ о правахъ русскаго язы
ка и обсуждеже необходимые шаговъ 
по разрешежю этого вопроса.

4. О регистрами новаго Отдела 
Союза.

5. О выбыли 2-хъ членовъ Совета 
и замене ихъ кандидатами.

6. Докладъ А. С. Пешкова о рабо- 
тахъ Рев. Отд. по предстоящимъ выбо- 
рамъ въ Рев. Гор. Самоуправлеже.

7. Текущая дела.
Приложеже: къ пункту 3. Предложе- 

же Правлежя разработку этого вопроса 
поручить спещальной комиссш. Къ пун
кту 4. Въ правлеже поступило ходатай
ство о регистрации Верхнесельскаго, Отд. 
Нац. Союза, включающаго въ себя дер. 
Верхнее-Село, Князь-Село, Городенко, 
Переволокъ, Кароль и Овсово. ПредсЬ- 
дателемъ избранъ Г. Орловъ.

Грустное р п з м ы ш ш е .
„Вырыта заступомъ лма глубокая, 
Жизнь не веселая, жизнь одинокая*.

Въ четверть на этой неделе на пра- 
вославномъ кладбище Ивангородской 
стороны наблюдалась следующая груст
ная картина.

Къ вырытой могиле на ручныхъ са- 
няхъ двое мужчинъ подвозятъ гробъ.

Одинъ изъ нихъ, кажется, былъ сто- 
рожъ эмигрантской больницы, другой — 
кладбищенскж сторожъ.

Съ большимъ усил1емъ, снявъ гробь 
съ саней, эти два официальные послед- 
же свидетели вечнаго упокоения страж- 
дущаго насележя, опустили гробъ въ 
могилу и со словами „Ну, съ Богомъ", 
принялись засыпать ее.

И кругомъ никого! Вы понимаете? 
До жути—никого!

Надъ землей также тихо, какъ и въ 
могиле, если-бъ эта тишина не наруша
лась только мерными ударами лопатъ о 
замерзшую землю.

Ни одного печальнаго вздоха! Ни 
одного сожалежя!

И только одно, случайно проходив
шее лицо съ невольной грустью наблю
дало эту печальную картину.

Хоронили русскаго эмигранта.
И незольно напрашивается мысль: а 

где же руссше люди? Хотя бы кто либо 
изъ техъ, кто виделъ последнее дни, 
часы этого страдальца, кто былъ свиде- 
телемъ его упокоежя.

Неужели, у него не было хотя-бы 
техъ случайныхъ спутниковъ эмигрант- 
ска го прозябажя, которые вместё съ 
нимъ претерпевали всё ужасы совре
менности и не нашли-бы возможкымъ 
отдать лоследнш долгъ покойному стра
дальцу?

Наконецъ, неужели администращя 
эмигрантской больницы, такъ черство, 
такъ безчувственно отправляешь на по
кой умершихъ своихъ кл1ентовъ, какъ 
и сходя щж казенный пакетъ по пути 
дальнейшего следоважя.

Все это — невыразимо грустно.
Данный фактъ самъ по себе, мо- 

жетъ-быть, и не столь значительный на 
фоне совершающихся событж, является, 
между темъ, весьма характернымъ по- 
казателемъ той духовной разобщенности,

Причудье.
ашего корреспо

„Чехарда'

той холодной отчужденности, каковыя, 
къ сожалей;ю, такъ^ свойственны намъ
— русскимъ людямъ. ;

Развф это не крао&речивый указа
тель поянаго; отсутствия »ъ насъ наще
пал ьнагс! единства, на^вналкшго срод
ства.

Мы далеко не прочь урвать у са
михъ себя подчасъ даже значительную 
часть занятого времени, чтобы почтить 
своимъ присутсшемъ каюе угодно похо
роны, но, при условж, чтобы покойникъ 
былъ или близюй намъ человекъ или 
хороипй знакомый или видный какой-ни
будь деятель, или, наконецъ, просто бо* 
гатый человекъ, похороны котораго об
ставляются съ известной пышностью.

О, да! Тогда мы найдемъ въ себе и 
необходимость долга и прилич1я и чего 
хотите.

Но здесь — умеръ просто русскШ че
ловекъ, русскш горемыка, не выдержав- 
ш1й всей тяжести современной жизни. И 
у могилы не души.

И въ этомъ, если хотите, кроется глу
бокая, печальная правда.

Для насъ, не смотря на век кошмар
ные уроки современной жизни, само по 
себе слова „Росая*, „русский" еще не
достаточно сильны.

Мы, къ сожалению, еще не пропитаны 
сознажемъ того духовнаго, нацюнальнаго 
единства, при которомъ всякое собьте 
въ нацюнальной семье, какого бы мас
штаба оно ни было, будь то горе или 
радость, — вызываетъ въ насъ дружное 
общее учаспе и только потому что оио 
нацюнально.

И вотъ, когда мы достигнемъ этого, 
когда нацюнальное чувство во всехъ его 
проявлежяхъ проникнетъ въ нашу плоть 
и кровь, — тогда мы невольно съ боль
шимъ внимажемъ и сердечнымъ учасп- 
емъ станемъ относиться и къ различнымъ 
собьтямъ въ нашей русской жизни.

Мы начнемъ реагировать тогда на все: 
и на наше нацюнальное достоинство и 
самолюб1е и на просвещение русскихъ 
массъ и на то, чтобы похороны этого 
бедняка не были такъ одиноки, какъ это 
было въ четверть на этой неделе.

й. Ковяленскш.

(Отъ нашего корреспондент» ) 

«

До сихъ поръ еще не улеглись разо- 
шедцляся страсти — мужичковъ причуд- 
цевъ. Встревоженные новымъ церков- 
нымъ стилемъ, словно вспугнутый улей, 
набросились они на своихъ пастырей, и 
поспедже не знають, куда скрыться отъ 
грознаго шума.

И такъ-то незавидна была жизнь сель- 
скихъ священниковъ, зависящихъ всецело 
отъ прихода, носъ возникновешемъ воп
роса о стилё, для несчастньяхъ наступили 
еще более нерадостные дни: СвятёйшШ 
Синодъ шлетъ приказь за прияазомъ о 
введенж нового стиля, приходъ же, вер
ный традищямъ, требуетъ, чтобы бого
служения совершались „по старому".

Что же делать священнику?! Слуша
ться верхоанаго приказа, — значить ли
шиться техъ несчастныхъ грошей, кото
рыми оплачивается его трудъ; идти ру-,

Цодожеше Европк и руе- 
екШ вопросъ.

Одно авторитетное л и ц ! недавно по-
бывавшее въ Париже, пе едаетъ инте
ресное наблюдеже, сделгнное имъ за 
границей. Никто—отъ видн йшихъ высо- 
копоставленныхъ политич< ̂ кихъ деяте
лей до простыхъ граждан1 -никто тамъ 
не уверенъ въ стойкости теперешняго 
положения Европы. Никто #не ручается 
за завтрашжй день".

Въ каждый моментъ югутъ насту
пить величайш1я, совершенно неожидан- 
ныя событ!я. Приведенно! наблюдение 
характерно и для насъ, вусскихъ, осо
бенно важно. ВпрочемъГ не надо и 
ездить за границу, чтобы! видеть, что 
въ Европе неладно, и очеф» неладно.

Война еще не кончена.]
Не на поляхъ, не на морЬх'ь и не подъ 

звуки пулеметовъ и оруд|й — продол
жается война... Она ведете# на биржахъ 
подъ шелестъ бумажныхъ д н̂егъ и звонъ 
золотой и серебряной ва;|0ты (где та
ковая еще существуетъ). |

Разве падение французскаго франка
— не результатъ этой ожесточеннейшей 
и безпощадной схватки м»ровыхъ дер- 
жавъ... И какъ можно говорить о дол
говечности европейской карты, когда 
ни одна изъ великихъ держа въ не чув- 
ствуетъ и не можетъ чувствовать устой
чивости.

Начнемъ съ Франщи. Это самое силь
ное государство на континенте Европы. 
Держава-победительница — съ могучимъ 
флотомъ и арм’|ей, съ богатейшими ко
лониями, съ великимъ запасомъ золота... 
.Н уверена ли между темъ Франщя въ 
своемъ блестящемъ будущемъ? Едва ли!

Она никакъ не справится съ побеж
денной Германией...

Рурская оккупащя (какъ пишутъ га
зеты) уже признана, кажется, неудав- 
шейся; дохода эта операщя не дала 
никакого... Вместо увёренности, мы 
видимъ у Франщи вполне понятную 
нервность... Бывипе союзники ея оста
вили ее и совершенно не подцержива- 
ютъ ея выступлежй... На противъ, Англия 
и Италия открыто держать руку Гер
мании.

Ангшя, которая дальновиднее, до
стигла своей" цели: принеся меньше 
всехъ жертвъ въ Великую войну, она 
выиграла больше всехъ и снова подо
зрительно смотритъ на свою исконную 
соперницу — Франщю, и не только смо
тритъ, но и всячески, конечно, незамет- 
нымъ образомъ, старается помешать ея 
политическому и экономическому укрЪ- 
плежю и возстановлежю.

Итал1я съ фашисткимъ переворотомъ 
ни съ кемъ и ни съ чемъ не считается: 
достаточно вспомнить ея неподчинеже 
знаменитой Лиге нацш (членомъ кото
рой состоитъ Италия) по поводу Итало- 
греческаго конфликта... Италия никого 
не будетъ поддерживать, кроме своего 
собственнаго кармана.

Попробовала было Франщя опереться 
на Польшу (вместо былой Росаи): вся
чески покровительствовала ей. Француз- 
сюе генералы и французсюе военные 
матер]алы помогли полякамъ отогнать 
отъ Варшавы мало организованныя то
гда, но для Польши все же страшныя, 
красныя полчища.

Но съ Польшей случилось что-то не 
ладное. Ея валюта въ своемъ падежи 
соперничаетъ чуть не съ советской. . . 
50 миллюновъ золотыхъ рублей дефи
цита!.. И вместо благодарности польеше

руководители обращаются спиной къ 
Франщи, а лицомъ къ Англж . . .  И въ 
данномъ случае Франщя осталась не 
причемъ.

Но все ли благополучно въ Англш? 
Не думается. Прежде всего — рабочее 
министерство. Нетъ нужды, что Макдо
нальдъ поцеловалъ руку короля и со- 
бралъ большинство почти въ 300 голо- 
совъ Партия меньшинства не можетъ 
долго править страною при парламент- 
скомъ строе.

Подобно акробату, Макдональдъ дол- 
женъ будетъ балансировать между ли
бералами и консерваторами. Сегодня 
поддержали консерваторы, ибо имъ 
нравится предложение премьера; завтра 
предложение премьера понравится либе- 
раламъ — поддержатъ либералы. . . Но 
ведь рабочее министерство обязано по 
существу своему проводить и таюе пун
кты своей программы, которые придутся 
солоно всемъ буржуямъ вообще — и 
либераламъ и консерваторамъ, —и поле- 
титъ Макдональдъ съ высоты премьер
ской . . .

Или—онъ откажется отъ своей рабо
чей программы?

Но эго немыслимо, а потопу — не 
будемъ завидовать ̂ своеобразной „устой
чивости" гордаго Альбюна... Темъ бо
лее, что и самъ Макдональдъ въ палате 
обшинъ (12. II) прямо заявилъ: „Прежде 
всего нужно не забывать, — какъ въ 
Великобритажи, такъ и во Францж, — 
что „наше положены ухудшается сб каж- 
дымб днемби...

Но еспи Ангшя, и особенно Франшя, 
сулятъ намъ много „занятного“ въ буду 
щемъ — и, быть можетъ, въ недалекомъ 
будущемъ, то Гермажя, несомненно, 
побьетъ рекордъ по части неожидан- 
ныхъ событт.

Нацюналистическое настроеже гер- 
манцевъ растетъ не по днямъ, а по ча
самъ, и не нынче завтра, подобно ска
зочному богатырю, вырвется изъ соща- 
листической бочки, въ которой оно 
теперь заключено. . . Не за горами въ 
Гермажи выборы въ рейхстагъ, и не 
надо быть пророкомъ, чтобы предска
зать полное торжество германскихъ не- 
щоналистовъ...

Выборы ожидаются въ апреле, или 
мае, но политическая атмосфера Европы 
такъ накалена, что собыпя могутъ 
нагрянуть раньше и не изъ ГерманЫ 
только...

Итакъ — вотъ картина подожежя въ 
главныхъ государствахъ Европы .. „Со- 
быт1я“ будутъ, непременно будутъ .. . 
А разъ будутъ „со6ь т я “ то оне непре
менно захватятъ и Росаю... События 
могутъ придти сами собой, безъ всякаго 
ожидан!я ихъ со стороны народовъ и 
ихъ руководителей,..

А могутъ эти собьтя и быть вызваны 
политическими вождями и самими наро
дами...

Время показало, что Росая беэъ 
Европы можетъ обойтись, а Европа и 
особенно нъкоторыя державы, безъ 
Росой жить не могутъ...

Да, мы живемъ на политическомъ 
оулкане, который уже началъ действо
вать, только пока подъ землею; но уже 
слышны раскаты подземнаго грома, и 
ощущается явственно колебоше почвы. 
Вотъ, вотъ лава вырвется наружу, за- 
блеститъ море огня... и разразится гроаа, 
благодатная для насъ, русскихъ.

Такъ думаеиъ мы, наблюдая полити
ческую чехарду зарвавшейся, погружен
ной въ спекуляц1ю Европы.

д. т.
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ра обьруку^ъ приходомь, — въ такомь
случае онъ можетъ „слетать" сь места 
и остаться ни съ чемъ, на холодной ули
це. Въ результат^ получается какой-то 
агси1цз у1гаа$и$, въ которомъ вертится 
сейчасъ наше сельское духовенство.

И трудно сказать, когда оно выйдетъ 
изъ этого заколдованного круга, ибо самъ 
Синодъ, такъ неустанно заботя щжея, о 
введенж новаго стиля, почему то време
нами изм^няетъ себе, разрешая празд
ники по старому.

Отъ этого страдаетъ лишь то же сель
ское духовенство, которое, будучи вЪр- 
ныкъ постановленной надъ нимъ власти, 
начинаетъ делать первые шаги къ про- 
веден}» гь жизни новой церковной ре
формы.

Да это и вполне понятно* ибо мужи
ки, видя въ этихъ единичныхъ разрёше- 
жяхъ „праздновать по старому* удовле
творение своего желажя, съ еще боль- 
шимъ азартомъ набрасываются на свя- 
щенниковъ, находя въ нихъ изм'Ънниковъ 
церкви. Въ резупьтагЬ остается бЪд- 
някамъ священникамъ отказываться отъ 
прихода, ибо следовать за лавирующими 
указажями и разрешениями, благодаря 
создавшемуся положенно, нетъ никакой 
в озиожности.

Мы не голословно утверждаемъ. Возь* 
мемъ хотя бы Олешницкш приходъ, где 
несчастному священнику, „намученному" 
прихожанами, въ конце концовъ приш
лось отказаться огь места.

Правда это пока единственный случай, 
но съ уверенностью можно сказать, что 
так»е случаи еще буду гъ, будутъ до гЬхъ 
поръ, пока не прекратится эта оригиналь
ная. столь непр1емлемая релнпозная че
харда.

Причудецъ

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Оио уаДз\

Одна изъ р^дкихъ по совершенству 
своему льесъ, смелая инсценировка Со- 
болъщиковымъ-Самаринымъ беземертна- 
го произведен 1я польского писателя Сен- 
кевича »Оио уасПз", прошла въ четвергъ 
6-го марта, во 2-ой разъ — въ теетре 
„ВыЙ7лея\

Колоссальная по своему замыслу и 
сценически трудная по постановке, пьеса 
эта не мало заставляет ь призадуматься 
режиссера, рискующего ставить на сцене 
великую эпопею-жизнь и царствование 
Нерона и гоне*пе на хрисланъ.

Ста вилъ пьесу молодой режиссеръ те
атре „Выйтлея* г-нъ Лембергь.

Творчество молодого режиссера по- 
казало зрителю возможность строгой и 
почти выдержанной постановки, при 
труцныхъ и порой неблагопр1ятныхъ 
|Слов1яхъ сценической работы.

Можно смело сказать: режиссерский 
земыселъ всей постановки былъ четокъ, 
ясенъ и вдохновленъ.

На помощь режиссеру предсталъ ху- 
дожникъ. Всё декорацш художника Ко
ро вайкова дышали блогородствомъ и 
проникновенно гармонировали художе
ственному сюжету ,Оио 1#ас$15“ .

Конечно, игра многихъ участвующихъ 
оставляла желать много лучша го, но общее 
впвчатлеше. въ совокупности вся поста
новка* оставили самое пр1ятное, а порою 
и сильное впечвтлеже у зрителя.

Живописно поставленъ 2 актъ — во 
дворце Нерона.

Не фоне синихъ суконъ и белой ко- 
ломяады переплелись въ желажяхъ тела 
пвтриц!евъ и куртизанокъ, а надъ ними, 
сидй на трон*, жаждетъ новыхъ наела- 
ждежй и бурнмхъ страстей — кровожад 
ный Неронъ.

Прекрасное впечатлите производятъ 
декоращи 3 и 7 акта—атр»умъ Петрожя.

Оригиналенъ, но не совсЫъ удаченъ
4 актъ, — сцены у дома хрисланъ. Не
большой хоръ христиан ь оставлялъ же
лать многаго.

Не было уверенности, а некоторые 
голоса совершенно расходились съ хо- 
ромъ.

Эффектень актъ—пожвръ Рима. Де- 
коративно создать это весьма трудно, 
учитывая небольшой размерь сцены 
„Выйтлея".

Но уменье режиссера и чутье ху
дожника победило—и предъ зрителемъ 
создалась картина кровааыхъ деяжй 
Нерона.

Хорошее и сильное впечатление 
произвелъ уголокъ цирка, на арекЬ ко- 
тораго Глаикъ, распятый на кресте

Мелочи жизни.
Заблудились.

На дняхъ къ намъ въ редакщю при- 
шелъ мужичекъ изъ ближайшей де
ревни.

Одегь въ тулупе, Окладистая борода. 
Подъ глазами синякъ, величиной съ 
дулю. Вошелъ, перекрестился на образъ.

Такъ и повеяло Русью...
— Я къ вашей милости, милостивцы 

наши...—началъ онъ хрипло, видимо, 
,простуженнымъ* голосомъ,— нельзя-ли 
аъ вашей газете пропечатать одинъ 
прискорбный случай...

— Какой случай?
Мужичекъ сёлъ и, не спеша, сталъ 

разсказывать:
Былъ я, милостивцы, на дняхъ 

именинникъ... какъ полагается по закону, 
именины то я справпялъ по старому... 
Собрались гости, много было выпито 
грешны мъ дЪломъ... Сколько пили—не 
упомню, только подъ конецъ, какъ и 
полагается, произошло побоище...

А дело-то изъ чего вышло? Афонька, 
кумъ мой—дерзнулъ упрекнуть меня, что 
я справляю именины по старому, а не 
по новому, какъ проч1е остальные... Я, 
знамо дело, не стерпЪлъ, давай ему въ 
ответь свои резоны выкидывать... Слово 
за слово, и пошла у насъ мятелица... 
Данилка—сынъ мой —возьми да и гарк
ни: Православные! Кто за старый стиль 
переходи къ тятьке, а кто по новому — 
къ Афоньке. — Кто кого?!...

Ну и пошло, не приведи Царица Не
бесная, до убивствэ чуть не дошли... 
Сколько посуды перебили!... Мне,—эко 
какой буферъ поставили!Г.. А Афоньке 
ребро, сказываютъ, сломали...

Такъ не будетъ-ли вашей милости 
оповестить о эфтомъ случае всемъ лю
дямъ, кто поумнее... Пусть разеудятъ... 
Потому мы заблудились... Силъ нетъ!

В. Н.
Сорвалось.

Где намъ, русскимъ, перещеголять 
еврее въ зъ хитрости !

Попробуйте, русские домовладельцы, 
додуматься до такой гениальной штуки, 
какую выкинулъ недавно одикъ изъ 
местныхъ евреевъ — домовладельцевъ.

Соберите самых» умныхъ отцовъ го
рода и какихъ угодно мудрецовъ, — го
товь держать пари, что сколько-бы они 
ни ломали свои мудрыя головы, ничего 
подобнаго не могли-бы придумать.

На одной изъ центральныхъ улицъ 
нашего города, около дома г. К., обра
зовались на подобие горъ волнистые 
ухабы. *

Не пройти — не проехать.
Но г. К. и въ усъ себе не дуегъ.
Соответствующее административное 

лицо внушаетъ г-ну К. убрать снегъ и 
сравнять дорогу.

Что-же делаетъ г. К? Онъ нанима- 
етъ возчиковъ и приказываетъ привезти 
со свалки снегъ и засыпать ухабы.

Сказано — сделано. Снегъ привезли 
и дорогу исправили, Г-нъ К. не нараду
ется своей находчивости.--Обмануть по- 
лищю это ведь не шутка! Толковъ нашъ 
брать!

Но, ликоваже г. К. вскоре сменилось 
горькимъ разочароважемъ.

Полиция раскусила еврейскую хит
рость, и было приказано „изобретатель
ному" домохозяину увезти снегъ на 
свалку, а дорогу тщательно исправить,

Плакали денежки!
Интересно было наблюдать физ̂ оно- 

М1И снеговозовъ у свалки, когда одни 
изъ нихъ привозили снегъ изъ города 
на свалку, а друпе... наоборотъ.

Но смущались снеговозы недолго, и 
лица ихъ приняли самое масляничное 
выражеже при осенившей ихъ всехъ 
мысли: слава Богу, ведь, этакъ намъ до 
Петрова дня возить- не перевозить!

Язвило.
Время не деньги.

На Вышгородской улице, около дома 
Курзина, собралась горсточка обыва
телей.

О чемъ-то разеуждали и время отъ 
времени смотрели вверхъ.

Горожане, проходившее по улице, 
останавливались и невольно обращали 
внимаже на эту странную глазевшую 
публику.

Невольно въ мозгу прохожаго вста- 
валъ вопросъ: что такое? По какому 
случаю народъ здесь собрался? И поги- 
цейскж стоить...

Обывателямъ торопиться некуда. 
Останавливались. Глядели. Недоумевали.

— Наверное, какое нибудь происше
ствие... заметилъ кто-то шепотомъ.

При слове япроисшеств1е‘‘, некото
рые насторожили уши и чего-то ждали.

А въ результате что-же выяснилось? 
Съ нрыши дома Курэина сваливали 
снЪгъ, и горсточка обывателей просто

Маленыай
Диспутъ.

Недавно у насъ въ городе состоялся 
диспутъ на тему „Современная женщина'*.

Докладчикъ, г. Пильскш, чеканнымъ, 
остро отточеннымъ, литературнымъ язы- 
комъ читалъ докладъ"

Въ зале напряженная тишина,
Въ переднемъ ряду было слышно да

же, какъ въ заднемъ углу сопель чей то 
простуженный носъ, и откуда-то сверху, 
совсемъ не кстати, доносился щелкъ бил- 
Л1ардныхъ шаровъ.

После доклада открылись прежя.
Звонкимъ, разбитымъ теноромъ при 

глашалъ артисгъ Толоровскж лочтенныхъ 
слушателей принять учаспе въ диспуте.

Публика мялась. Подталкивала другъ 
друга. Сконфуженно потуплялись глаза,

Возражающихъ не находилось.
— Есть оппоненты? —- почему то 

строгимъ голосомъ переспросилъ еще 
разъ Топоровскж.

г. Пильсюй что-то пошепталъ на ухо 
г. Тспоровскому. Тотъ улыбнулся и ска- 
залъ вслухъ, обращаясь къ публике:

— Петръ Мосеевичъ сейчасъ мне за
метилъ, что я слишкомъ строго призвалъ 
васт» къ прежямъ и просилъ спросить ме
ня васъ помягче: не желаете-ли принять 
учаспе въ диспуте?

Въ зале смехъ...
Какая-то дама решилась, наконецъ, 

возразить по только что прочитанному 
докладу.

Она начинаетъ горячо и съ некото- 
рымъ женскимь задоромъ*.

— Почему это вы, г. докладчикъ, об
виняете женщинъ въ безнравственности? 
Должна вамъ заметить, что не все та- 
юя, какъ вы думаете! Я, напримеръ, пе
режила войну и револющю и всетаки 
осталась нравственной! Что это вы, муж
чины считаете себя выше и чище?., по
думаешь, какк святые... Вы-то, мужчи
ны, и есть болыше обманщики... Кто 
портить д&вушекъ въ наше время?.. Вы- 
же мужчины!, л потомъ обвиняете... жен
щинъ въ безнравственности!..

г. Пильскш спокойно выслушалъ не
заслуженный, не по существу доклада 
возражения и, наконецъ, решается отве
тить возмущенной оппонентке:

— Да, вы, сударыня, правы, что де- 
вушекъ портятъ мужчины, — кому-же 
иначе? Но я долженъ упрекнуть васъ 
въ томъ, что вы невнимательно прослу-

на просто выжидала, когда можно бу
детъ пройти черезъ узкую Вирскую у п., 
не рискуя попасть подъ глыбы снега.

И каково же было разочароваже зЬ- 
вакъ, когда никакого чпроисшеств1я(' не 
произошло.

— Безобраз!е! Изъ мухи слона сде
лали — недовольнымъ тономъ заметила 
какая-то дамочка, разочарованная отсут- 
ств1емъ „слона".

— Стоять олухи, физиогном1и сурь- 
езныя, шепчутся, полицейски тугъ-же... 
думалъ что нибудь уголовное, а тутъ... 
тьфу, снегъ сбрасываютъ! — возмущался 
какой-то любитель „сильныхъ ощущежй", 
парнишка летъ семнадцати, видимо, 
ярый поклонникъ ковбойныхъ драмъ въ 
кино „Иллюз'|яй съ убийствами и грабе
жами.

------- — Штынъ,

Письмо въ редакщю.
М. Г. Господинъ редакторъ!

Не откажите поместить зъ Вашей 
уважаемой газете изъявлеже моей сер
дечной благодарности г-же О. Ростъ за 
постановку балета и учаспе въ немъ на 
моемъ бенефисномъ концерте, г-же Свет
лановой, г-дамь Байкову, Ганъ, Лембергъ, 
Рейноянъ. Фриденталь, Чарскому и др 
лицамъ за ихь учасле въ этомъ кон
церте.

Примите и проч. Тамара С.

с&аешникъ.
Здравствуйте добрые, старые читате

ли, истиннаго „Нарвскаго Листка** почи
татели. Доропе мои, пришлось взмь, ви
жу, немало пострадать—набежала на васъ 
самозванцевъ газетныхъ ц'Ълая рать. Но 
вы, друзья, не унывайте — „БЫЛОИ“ 
огь фальшивыхъ различайте.

1акб-то лучше’
Поспешилъ я вчера на вокзалъ. но 

все-жъ на поездъ опоздаль. Пока въ 
(оахимстальскихъ сугробахъ бродилъ, 
мой поездъ давно укатилъ. А уличный 
св&1 ь по прежнему хромаетъ, какъ отъ 
этого обыватель ни страдаетъ. На Выш
городской фонари чередуютъ, порой же 
все сразу бастуютъ.

Смотря по наапроемю!

фельетонъ.
шали мою лекц'ш. . Объ этомъ я и не 
думалъ говорить.., Сь чего это вы взяли?

У публики создается игривое настро- 
еже. Дамочка не успокаивается. Стоить 
на своемъ.

г. Пильскш, со свойственнымъ ему 
тактомъ и спокойсшемъ, старается убе 
дить дамочку въ противномъ; та не сог
лашается и твердить:

— Да! Да! все мужчины обманщики 
и не хотятъ найти женщину нравственной, 
а она есть!..

г. ЛилЬСК1Й приводить В̂ СК1Я, неоспо
римый данныя. Дамочка не возражаетъ,

— Теперь я васъ слушаю! — спраши- 
ваетъ ее докладчикъ.

Дамочка растерянно, потерявъ окон 
чательно подъ ногами почву, произно 
ситъ едва слышно:

— Да.., я... конечно... съ вами сог 
ласна...

Пильск|й облегченно вздыхаетъ.
— Не желаетъ-ли еще кто выска

заться?
Вдругъ вскакивает1! какая-то фигура 

съ свирепы мъ лицом ь. Медленно, отру
бая слово за словомь, съ укоризной ноз- 
ражаетъ докладчику:

— Что это вы. . Петрь Васильевичь...
— Мосеевичь.. -- подсказываютъ 

сзади.
— Васильевичи... — не обращая на 

подсказъ внимажя, говорить фигура, — 
боитесь, что рождаемость детей снизой- 
деть до 0, и женщинамъ делать будетъ 
нечего? Опасаться нечего!.. Оно конеч
но... ясное дело... опасность не велика,.. 
А только вы насчетъ этого предмету 
развели излишнюю ангиможю!.. Со мной 
все будутъ согласны! Не правда-ли, го
спода?

-М, г. — говорить г. Топорозскш — 
Вы такъ неясно развиваете свою мысль, 
что мы решительно ничего не понима- 
емъ...

— И понимать не нужно! — горя
чится оппонентъ. Вь афише у васъ ве 
идей много было, а ничего не дали... 
Я неудовлетворень!..,

Публика готова была предположить, 
что вотъ-вотъ сейчасъ фигура потребу 
етъ обратно деньги „за омманъ'*, но 
этого не случилось.

Смехъ.
Объявляютъ прежя закрытыми.
Занавесь опускается.

Венъ.

Съ крышъ снегъ кидаютъ - п^ше- 
ходовь на смерть пугаютъ. А на дняхъ 
былъ курьезъ- не дошло чуть до слезъ: 
вместо снЪжнаго кома — слетели чере
пицы съ дома. Прибежалъ парикмахеръ- 
жилецъ — посмотреть, что за шумъ у 
крылецъ. Только дверь прюткрылъ, какъ 
сн^гъ вновь повалилъ.

Сг> черепицами!
Пришла въ посту пора нескладная — 

въ Принаро'вьи, пишутъ, война-календар 
ная. Какъ-же! Старый стиль упраздня- 
ютъ -по новому праздновать начинаютъ, 
Мужичкамъ не по вкусу такой оборотъ, 
словомъ, ззблудипся православный на
род ъ.

Неразбериха’
А теперь пошли толки, будто появи

лись въ лесу волки. Что плохо лежитъ 
поедаютъ — да мирныхъ жителей пу
гаютъ. Видно „за проволокой" голодъ 
доканалъ, что волкъ къ намъ на хлЬба 
прискакалъ. Ну, а пока досвидажя, зав
тра все на сображя. То и другое слегка 
посетите, да потише себя тамъ ведите.

Скоро снова у о иди иен
Кнутъ.

Злобы дня.
Темной ночкой одной 
На свой подвить большой 
Некто, злобу тая, собирается.
Вышелъ веселъ, хмепёнъ,
Изъ далекихъ сторонъ 
Къ Вышгородской, гляди, пробирается.., 
Такъ и есть. ■- наши хитрець 
Идетъ въ НИЖН1Й когти,ь, —
Тамъ плана! ь у подъезда красуется. 
ВлЬво, вправо глядить 
Остроумный б а ндитъ,
Онъ потеетъ огь страха, волнуется... 
Ну, лора!.. И сорвалъ 
Темной ночкой нахалъ 
Нашъ газетный плакать и ударилсм 
Поскорей на утекъ!
Но ему невдомекъ,
Какъ онъ подвигомъ этимъ ославился.

Зоилъ.
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П о с л Ш  новости.
— По слова мъ евреевъ, которымъ 

удалось яробраться вт* Бессараб«ю, по
громы начались нисколько дней тому 
назадъ на лЪвомъ берегу Днепра, въ 
Полтавской губ., откуда*они молшеносно 
перебросились на правобережье, а за- 
гЪмъ и далее, — на юго-западъ. Постра
дало еврейское населеше Черкассъ, 
Смелы, Елисаветграда, Голты, Берди- 
чева, Сквири, Таращи, Василькова, Вин
ницы и мног. другихъ: мЪстъ Невской, 
Подольской и Одесской губ. Погромы 
возникли стихийно, на почв̂  релилозной 
экзальтацж. Въ погройахъ участвуютъ 
и красноармейцы; большевикамъ оста
новить ихъ не удалось. Толпы осаждали 
станцш и громили пое&да, переполнен
ные бЪженцами-евреями. На русскомъ 
берегу Днестра скопилось до 200,000 
еврейскихъ семействъ, какъ сообщаютъ 
въ Парижъ „Русской ГадегН". Погром- 
ныя выступлежя отмечены также въ 
Белоруссии, въ Могилевской и Смолен
ской губ.

— Въ очень многихъ селеш я хъ Россж, 
особенно на юге, среди крестьянъ на
блюдается настоящая паника, основанная 
на убЬжденш въ близдомъ конц-Ь м!ра. 
Крестьяне массами уходртъ въ леса, ру- 
бятъ деревья и соорунфютъ колоссаль
ные кресты, которыми ?окружаютъ свои 
дома. Вездё ра з гул ива к|гь старцы и юро
дивые, пророчествующ1е|о томъ, что „Свя
тая Русь исчезнетъ скоф подъ водой, и 
что Москва ста нетъ пр$морскимъ горо- 
домъ восточной ЕвропыК Словомъ на
блюдается массовое помешательство, выз
ванное невозможными !|рслов1ями суше- 
ствоважя среди террорр, созданнаго со
ветской властью.

— „Русская Газета" из)ь Парижа сооб
ща етъ, что известный большевикъ 1оффе 
заболелъ психическимъ  ̂ разстройствомъ 
и въ настоящее врем  ̂ содержится въ 
одной изъ Московскихъ псих1атрическихъ 
лечебницъ. |

— Какъ известно, египетскш юристъ Ша- 
лабибей вызвалъ на дуэль редактора ан* 
глтскаго журнала за статью, критикую
щую поведеже египетскаго правитель
ства, въ связи съ раскопками гробницы 
Тутъ-Анкъ-Амона. Редакторъ отвётилъ на 
вызовъ письмомъ: „я разсматриваю вы- 
зовъ на дуэль, какъ лишнее доказатель
ство истеричности египетскихъ полити- 
ковъ. Однако, я не встречаю препятствж 
къ встрече съ моимъ противникомъ, но 
не въ Париже, а въ заливе Сандоуна. 
Въ качестве оруж!я я избираю двЪ лод
ки, вооруженныя каждая 12-дюймовыми 
оруд1ями“.

— Самуель Гомперсъ, председатель 
американской федерацж труда заявилъ 
въ печати, что признание совётскаго пра
вительства а нгл! иски мъ является враждеб- 
нымъ актомъ по отношению къ демокра
та, о которомъ и правительство Англж, 
и народъ впоследствии пожалеютъ.

— По распоряжению Московской цен
тральной власти временно освобождены 
отъ несежя обязанностей все ответст
венные сотрудники евреи въ местно- 
стяхъ, охваченныхь погромами.

— Уже после признажя Итал1ей со- 
ветскаго правительства, въ Мантуе аре- 
стованъ докторъ, эмиссаръ изъ Москвы, 
при которомъ обнаружено письмо съ 
инструщями кремлевскихъ владыкъ по по
воду предстоящихъ выборовъ въ ИталЫ.

— Изъ Сербш въ Парижъ прибылъ ге- 
нералъ Врангель. При немъ находится 
завецывающж его канцеляр1ей Н. Н. Че- 
бышевъ.

Розыгрышъ потерей Ивмгород. Д. II. 0-и.
Во вторникъ, 4*го марта состоялся 

розыгрышъ денежной лотереи, чистая 
прибыль съ каковой поступаетъ въ 
фондъ на постройку новаго депо Иван- 
городскаго Д. П. О ва.

Розыгрышъ долженъ былъ состояться
1 марта 1923 г., но вследствие того, что 
более половины билетовъ оставались 
непроданными къ указанному сроку, то 
розыгрышъ, во избЪжаже дефицита, 
былъ отложенъ на 2-е сентября 1923 г., 
а въ последнж разъ на 4 марта 1924 г.

Предъ многочисленной публикой бы
ли выставлены две урны съ билетами, 
при чемъ въ одной изъ нихъ находились 
билеты съ №№, а во второй 500 бил. 
съ выигрышами.

Избранные изъ публики два мальчика 
вынимали изъ урнъ одновременно по 
билету, передавали ихъ дежурящимъ 
при урнахъ членамъ О-ва, а последже 
оглашали № билета и сумму выигрыша.

Мнопе внимательно следили за №№ 
билетовъ.

Наконецъ, называютъ Кг 19,758 и 
сумму 40,000 марокъ (I ый выигрышъ).

Въ публике оживление, и кто-то на- 
зываетъ счастливца владельца этого 
билета—какого-то извозчика.

Остальные 17 главныхъ выигрышей 
пали на следующее .№Н9 билетовъ:

Краж а съ покупшНемъ на 
убШство.

Къ проживающему по Почтамской ул 
№ 31 Даниле Андрееву 5 го марте - ве* 
черомъ явился въ квартиру неизвестный 
и, тяжело ранивъ Андреева въ голову, 
обокралъ его, отнявъ имевишся при 
немъ деньги, около 10.000 мк. Раненый 
Д. Андреевъ отправленъ въ бвльницу.

Кражи.
У Елизаветы 1остманъ— Ш ю цъ, про

живающей по 5ииг АдиП 1ап. Мв 52,— 
5-го марта изъ незапертой квартиры 
украдено 1000 марокъ.

Изъ незапертой квартиры Ивана 
Григорьева, проживающего по Петров
ской пл. № 8 кв. 8, украденъ френчъ, 
стоимостью 350 мк.

Справочный отд'Ьлъ.

билетовъ
Сумма 

выигрыша 
въ марк. билетовъ

Сумма 
выигрыша 
въ марк.

17,656 15,000 5,005 500
21,199 5,000 7,956 500
8,661 1,000 8,298 500

11,843 1,000 10,570 500
15,288 1,000 22,961 500
30,975 1,000 27,912 500
37,391 1,000 38,434 500

746 500 41,393 500
930 500

Таблицы выигрышей будутъ иметься 
въ местахъ продажи билетовъ.

Выдача выигрышей будетъ произво
диться 13 марта въ депо Ивангородскаго 
Пожарнаго О-ва съ 7 до 8 час. вечера, 
а съ 14 го марта у казначея О-ва М. Н. 
Миниса (Рыцарская N° 14). М.

Бирж а.

Ревель, 7 марта, с. г.
ВАЛЮ ТА:
1 должаръ
1 фунтъ стерлингов*
100 французскихъ франьовь 
100 бед. фр.
100 швейц&рск. франков?.
100 шведскнхъ крон*
100 датских* кронъ 
100 голландсг. гуаьх.
100 итальяяск. лиръ 
100 чехословацких* кронъ 
100 фннскихъ марокъ 
1 латъ (50 руб.)
1.000.000.000 герм. мар.
1.000 000 польск, мар.
10 руб. зол- 
1 сов. червонец*

Сделки реаельской биржи:

Прох* Покуи.
379,60 378,60

1630 1623
1560 1510

--

6625 6576
9930 9630
6040 §940

14200 14100
1660 1620
1115 1086
964 944

78,25
90

71,Тб
—

— —
— 1810

Редакторъ-издатель 5. И. Грюнталь.

требуются дпя розничной продажи газеты 
Былой Нфвсквй Листокъ. Приходить 
въ  контору:; Вышгородская ул. (5ииг Шп.), 
№ 7 (2-ой ^тажъ), съ 10—5 ч. ежедневно.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/!—12 и 4-6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

а г а з и н ъ
въ центре города
ПРОДАЕТСЯ
со всемъ това- 
ромъ и обстанов
кой, или безъ нихъ 
Адресъ получить 
въ конт. сей газ

I
ЯУРМ НКЪ.
Учебникъ эстонскаго 
языка дпя русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

къ магазнй ш .  й. Г. Григорьева.

н п и ш ш п и

известные руссюе ро
мансы (приложеже къ 
газ. „Старое Время4*), 
Получать можно въ 
конторе сей газеты. 
Цвна 5 марокъ экзем- 
пляръ.

§ I
для школъ, хоровъ, учи

телей п-Ыя
продается

Нарва, Ко)с1и 1ап. Мг. 5, 
2-ой этажъ отъЮ— 12 ч. 
дня.

д о м ъ

Небольшой желаетъ на Ивангородской стороне* 
Предложежя оставлять въ конторе сей газеты 
додъ лит. „Купить домъ*.

Тамъ же купятъ малодержанную мягкую 
мебель и рояль (или танино).

Открыта 
подписка 
на газету Былой Нярвскй Листокъ

Издаже „Былого Нарвскаго Листка* яв
ляется продолжежемъ издан!я прежней 
местной газеты „ Нарвсю'й Листокъ* ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

Подписная плата:
1 м. 2 м. 3 м. 

Бегь достави: 65 м., 125 м., 185 м. 
Съ ДОСТ. ВО вочте; 75 , 145 „ 215 „ 

Съ № 1 газеты  до 1 (юля:
съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235

Контора откры та еж едневно съ 9 —б.

ОбъявлвиНс

За 1 т / т . въ 1 столб.: на 4 ст. 
— 2 м., на 1 ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. §шм Варкм 1ш т , Ьппрш. ул. 

№  вв.). акп. I. К» 7,2-й яш .

Переварка сахара
Апекс. Амеръ.

Производство переварки сахара въ различ- 
ныхъ видахъ по крайне умереннымъ ценамъ. 
Павловская ул. (Ти!еу'|ки кап.), № 1 2  кв 2

1^'-----------

Мануфакщн. и галаитер. иагазннъ Ю. Луйкиедь.
Вышгородская улица (бывш. Матвеева) № 22, 
Тел. № 139, предлагаете» къ предстоящему се
зону въ большомъ выбора всевозмои-ные тка
ни: драпъ, сукна, трико, шерстяныя матерш, 
маркизетъ, вуаль, батистъ и товары Кренгольм- 

скаго производства. Цены умеренныя.
Къ услуганъ Ю. Луйкмель.

Довожу до сведежя уважаемыхъ по
купателей г.г. торговце въ,
• **то  *  п е р е н я т *  то р го в л ю  -
ш йпкм ш п т и л а ш к и  - т а
б. Брутуса: Вирская ул. (Ш|‘ги 1ап.) № б 
и туда-же перевелъ свой магазинъ элект- 
рическихъ принадлежностей съ Вышго
родской ул. (5ииг 1ап.) № 23.
— Предлагаю со скпада —
всевозможную портселановую, фаянсо
вую, эмальированную, и аллюмижевую по- 
суду, электричесюя принадп., фанерные 
и ножанные саквояжи, ридикюли и проч.

Съ почтешемъ
Апекс. Трейбергь.

Дешево продается:
книги, электр. звонокъ, |
2 фуражки, самоваръ 
медн., 2 теннисъ- ра- ' 
кеты, склад, мягк. кро-1 
вать, 2 бронз, стенныя ' 
лампы, примусь, мех. |съ садомъ продается 
дамск. пальто и кар на самомъ красивомъ 
тины масл. краск. де ; месте въ Нарве по бе- 
шево отъ 1 — 3 ч. дня ! регу реки Наровы. 
ежедневно. Узнать въ редакщи 

военный переулокъ сей газеты подъ лит 
№ 4. чв. 4.________| .Домъ",

Огпаятсиа и
к  57, ТМ Ш.

а

8:

ц
А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшего местнаго и загоа- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
«ыхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
Цйиы вмЪ коимуремцкя.



БЫЛОЙ

АРВЕК1И
РЕД АКЩ Й  и КОН'ГШ^А: Н АРВА , Вышгородсши ул. (5ииг 

сдости. д. Л  7. Кои гора открыта съ 0 до 5 час 
0ТДК1ЕН1Е КОНТОРЫ: Нярвл, Бышгородекал )'* (5ииг кап.) 

1, шшший магалянъ наел. А Г. Григорьеве. Тед. М 150

Продолжеже издажя <Нарвскаго Ли
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь. 

Выходитъ три раза въ неделю:

и в т т м т . чшергакъ« суббогань.

Подписная
Безь доставай 
Сь доставкой 1

плата: 1 м̂ .с 2 м1«;. 3 м^с. 

0 «он1* ................  75 й 145 , 215 г

< «4тьв ■ загктм 1ля газеты юджны быть достаияехн четко палк- 
а н т л  п  одной сторон  ̂ листа съ оодаясью а «дресоп автора. 
РуЕОажсв во усмотрен» редакц.я «огутг быть соаршрежя я яъхЪ- 
шяыя Непрявятш рукопсв ее вомравииотса. Копмсаоцдевщи ад 
ресуггсд п  ргдаящю газета „ В ы л о *  Н а р м я м  У 1 м то и ъи 

ва нмд редактор*.

съ п> 1 до 1 иш п  допав. - 275 и. безъ дон.-235 и.
Объявлен1я:

За 1 т  т . вь 1 столбецъ ва 4-ой страаиц-1 — 2 марки. 
я „ ~~~ 4 „* 1 г я 1 „ въ текст!, —

М  3. Н А РВА . Вторникъ, 11 марта 1924 г. X X I годъ н зд ав1Я. Ц'Ьна номера 6 мар.

По случаю праздника въ среду, 12-го сего марта—Дня Покаятя и 
номеръ „Былого Нарвскаго Листка" выйдетъ въ субботу, '

Молитвы, слЪдующйй 
15-го марта. Редакция.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ слЪдующемъ (субботнемъ) 

номера нашей газеты будутъ по
мещены:

Про Нарву (изъ черновыхъ 
на б рос ко въ .................. П. Ниеина.

Современная женщина (от
веть диспутанта на одноимен
ный докладъ, читанный П. Пиль- 
скимъ 29-го февраля въ Нарв*Ь)

Н. Кор—вин &.

Нарва, 77 марта 1924 г.
У Англш при првзнав1Я советской 

власти и у этой власти имеются, 
конечно, свои задвш мысли.

Не зваемъ, понимаатъ ли каждая 
сторона агп’ёге репзёе другой, во... мы, 
третья сторона, угадываеиъ эти мысли; 
Нль* «о стороны всегда гораздо вид
ите!

Ч^мъ только большевики не прель- 
щаютъ англичанъ?

Тутъ я доставка неисчислимаго 
количества сырья анпн&скимъ фаб
ри намъ и заводамъ, широкий росс1й- 
сшй рыногь для сбыта того же сы
рья въ авгл1йской уже обработка, а, 
главное, туть соблазнъ предоставлетя 
разлнчныхъконцесай на добычу неис
черпаемы хъ естественныхъ богатствъ
РОССШ .

Англя за все это даетъ лишь 
оризвашв с!е риге и ... и немножко 
мвяегъ.

Много Анппя не дастъ: для этого 
Н’йть достаточно — солидваго обезпе- 
чешя. А дать немножко, ровно столь
ко, сколько необходимо для кратко* 
времеввой поддержки большевиковъ 
отчего не дать?

Дать даже надо! Англш необходимъ 
еще некоторый срокъ существования 
большевиковъ, необходимъ для того, 
чтобы за это время пустить въ Росши 
достаточно глубок1е корни, которые, 
безъ нашчдя большевистской власти, 
Англш пустить, очевидно, не надеется.

Англичане прекрасно повимаютъ, 
что заключать съ большевитекой вла
стью каюе-бы то не было серьезные 
договоры—смЬшно.

ВадЪатя на сбыть своихъ това- 
ровъ въ теперешнюю Роеаю и полу- 
чеше оттуда сырья—невозможно, такъ 
какъ Авгл1Я считаетъ Роесш въ этомъ 
отяошевш безнадежной на мнопхеше 
л$тъ.

Словомъ, все. предлагаемое и су
лимое советской властью, въ глазахъ 
Авши—ничто!

Ова хочетъ лишь пустить теперь 
въ Россш корни, какъ можно глубже 
■, если удастся, проделать съ нею 
то же, что было ею съ такимъ усп'Ь- 
хомъ проделано и съ Египтомъ-— 
при усмиреши Александрйскаго воз- 
сташя, и со всей Южной Африкой. 
ВЪдь это—испытанная Англмй поли

тика, которая изъ небольшого остро
ва—Англш создала огромное Вели
кобританское Королевство.

Вотъ—агпёге репзёе Англш.
Посмотримъ теперь, что могутъ 

думать большевики...
Они мечтаютъ, соблазнивъ Англш 

широковещательными обетами, зама
нить въ Россш англ1йскую буржуа- 
31 ю и ея капиталами, трудомъ и зна- 
шями возродить разрушенную промы
шленность.

А когда промышленность эта воз
родится, то со знакомымъ уже ло- 
зунгомъ— грабь награбленное—боль
шевики лелеютъ мечту присвоить се-

бе все, созданное иов̂ рившими имъ 
англичанами.

Начнется, словомъ. старая сказка 
про бычка!

Вота—мечта, вотъ задняя мысль 
большевиковъ.

Но 06$ договариваюпцяся стороны 
забыли про возможность непрошен- 
наго ими появлешя третьей стороны, 
для которой глубина пущенныхъ анг- 
Л1йскихъ корней окажется ничтожной.

Тогда посадки Англш позорно от- 
цв-Ьтуть. не успевши разцв1;сть, а 
большевики не успеютъ рукъ протя
нуть даже и къ корешкамъ!

М'Ьстная ж изнь.
О деятельности Городской Управы.
Новый составъ Нарвской Городской 

Управы приступилъ къ своей деятельно
сти въ острый моментъ, когда требова
лись экстренны» мероприятия по улучше- 
жю положения безработныхъ.

Государство пришло на помощь, и 
изъ Министерства получена была соот
ветствующая сумма на оказаже помощи 
безработными

Было приступлено къ регистра щи по- 
следнихъ и къ размещению ихъ на раз- 
личныя работы.

Многимъ безработны мъ выданы были 
карточки на получеже безплатнаго про- 
довольств!я; выдача этихъ карточекъ бу
детъ производиться и на этой неделе.

Въ общемъ, вопросъ о безработныхъ 
Управа надеется разрешить благопри
ятно.

Мнопя обязательны я постановлена 
(между прочимъ, касающ,1яся здравоохра
нения) Управа намерена въ ближайшее 
время внести на обсуждение Городской 
Думы.

Утвержденъ проектъ постройки новой 
школы, и въ данное время уже приступ- 
лено къ поготовительнымъ работа мъ.

Принято окончательное решеже о 
расширены электрической станцш.

„Р. Кос!и"
Нарвсжя школы.

(По отчету за 1923 годг.)
Втечеже минувшаго года было осмо

трено 15 школъ: 3 — среднихъ и 12 — 
начальныхъ.

Изъ всего этого числа 4 школы нахо
дятся въ спешальиыхъ школьныхъ по- 
мещежяхъ, а 11 — во, временно — отве- 
денныхъ.

Вполне хорошее помещеже у одной 
школы, у д о в п етворительное — у трехъ и 
плохая помещежя у 11 школъ.

Изъ общаго числа школъ въ семи 
были только утренже классы, а въ вось
ми и вечерн!е, причемъ занимающихся по 
вечерамъ было всего 770 чел. (18,6 % ).

Классную мебель — школьныя парты 
— надо признать неудовлетворительной 
(60 °/о).

Въ отношении соблюдения чистоты и 
санитарныхъ условш все помещежя — 
Образцовы.

Имелось 2 спещальныхъ школьныхъ 
врача (окулистъ и зубной), и на каждаго 
и*ъ нихъ приходилось въ среднемъ по 
1650 учениковъ,

Въ фабричныхъ школахъ медицин
ский надзоръ порученъ 4-мъ врачамъ.

Въ городскихъ — школьные врачи 
принимали больныхъ въ ам6улатор1яхъ, 
не мен%е 1 раза въ неделю. «Р. Кос1и"

Школьныя каникулы.
Министерствомъ просвещения разос- 

ланъ по учебнымъ заведежямъ циркуляръ 
о школьныхъ каникулахъ.

Пасхальный каникулы во всехъ рас- 
положенныхъ въ городахъ учебныхъ за- 
ведежяхъ начинаются 12-го апреля въ 
12 ч. дня и продолжаются до 27 апреля 
включительно; въ сельскихъ школахъ 
пасхальныя каникулы начинаются съ 16 
до 24. апреля.

Летжя каникулы въ городскихъ учеб
ныхъ заведежяхъ определены съ 6 1юня 
( съ 12 ч, дня) до 25 августа, а въ сель 
скихъ съ 31 мая (съ 12 ч. дня) до 1 октяб.

Въ среднихъ школахъ 11 —14 1юня и 
21—23 августа будутъ производиться прЬ 
емныя и дополнительныя испытания.

Въ началъныхъ школахъ пр!емъ уча
щихся за 3 дня до начала осеннихъ 
занятж.

х. С М. Л. въ Нарве
Вновь пробуждается жизнь въ скром- 

номъ, небольшомъ помещении (въ доме 
б. городской биржы, противъ ратуши), 
где находится Хриспансшй Союзъ моло- 
дыхъ людей въ Нарве.

Снова закипаетъ культурная и полез
ная работа среди смелыхъ и молодыхь 
работниковъ — мальчиковъ - тонеровъ 
и ихъ руководителей — членовъ Хрисп 
анскаго Союза.

Сравнительно долпй промежутокъ за
тишья, но затишья передъ новой рабо
той, ' новыми достижениями и результата
ми, положенными въ основу работъ Хри- 
спанскаго Союза.

На призывъ союза помочь въ куль
турно-просветительной работе уже от
кликнулись чутже къ молодымъ серд- 
цамъ работниковъ Союза учащ!е Нарв
ской эмигрантской гимназш, любезно изъя
вивши желание безвозмездно помочь въ 
работахъ Хриспанскаго Союза.

Благая помощь найдетъ искреннюю 
благодарность.

Завтра, 12 марта въ помЪщенж Сою
за состоится лекщя преподавателя эми
грантской гимназии Льва Леонидовича 
Клевенскаго на тему: „Индусъ Махатма 
Ганди".

Само назваже темы уже говорить за 
популярность лекцш, где докладчикъ оха
рактеризуем великаго гежя и ученаго, 
почитаемаго всей Индией.

Лекщя продолжится отъ 6*/з — 8 час. 
вечера.

Входъ для всехъ желающихъ — без- 
платный.

Табачная фабрика 
„Кедша“ въ НарвЪ
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Табачная фабрика 
„Кед1па“ въ НарвЪ

Лекщя.

Въ воскресенье, 16 го марта, вь 5 
часовъ вечера въ помещены Нарвскаго 
Русскаго Общественнаго Сображя, Коми
тете помощи бйднымъ прихожанамъ 
Нарвскаго Преображенскаго Собора 
устраиваетъ популярную лекщю г-на 
Осипова, на тему „Япожя“.

Лекщя будетъ сопровождаться демон* 
стрироважемъ целаго ряда д1апозитивовъ 
при помощи проэкц’юннаго фонаря.

Г-нъ Осиповъ лично посетилъ эту 
загадочную стран у „Восходяща го Солнца", 
обстоятельно изучилъ ее, почему и лекщя 
должна быть весьма интересной и поучи
тельной.

Въ Принаровьи.
6-го марта несколько жителей села 

Скамьи, переезжая на другой берегъ р. 
Наровы въ село Сыренецъ съ кожевен- 
нымъ товаромъ, опрокинулись и попали 
въ воду.

Быстро организованной помощью уда
лось спасти всехъ погибающихъ, кото- 
рыхь извлекли изъ воды въ безсозна 
тельномъ состоян1и.

Нражи-
У проживающего по Почтамтской ул. 

Кй 50 Яна Килькъ 5-го марта украдено 
изъ квартиры пила, стоимостью 400 мар.

На станцж Орро 1-го марта изъ же 
лезно-дорожной будки № 281-а, у ре- 
монтнаго рабочего Рубена Оги, во время 
его отсутств1Я, украдено деньгами 2000 м.



Былой Нарвсюй Листокъ Л Ш  г. т  1

Юрьевъ.
{Омь нашего корреспондента.)

Что сделало Обществ# Русскихъ Сту
дентовъ за 3 года существо в а жя въ 

ДерптК
Намъ, нарвитянамъ,<такъ часто а?ы- 

шавшимъ о существамжи Общества 
Русскихъ Студен то въ и псмогавижмъ 
русскому студенчеству на вечерахъ, уст- 
раиваемыхъ Обществоль въ Нарве, не- 
безъинтересно будетъ ознакомиться съ 
полезной деятельность# общества въ 
оказаны помощи нущающемуся рус
скому студенчеству, ка|ь въ культурно- 
просветительномъ, такъ и въ матер|'аль- 
номъ отношежяхъ, въ течеже 3-хъ летъ 
существо ва ж я Обществ#,

Конечно, вопросы м«гер|альной обез- 
печенности на первомъ Ьлане.

Изыскаше средствъ для внесения пла
ты за учеже нуждающихся русскихъ 
студентовъ — вечно бсшезненно-острый 
вопросъ, навиашй, какъ Дамокловъ 
мечъ, надъ Обществом-*.

До невероятности фиходится изощ- 
ряться студенчеству, наталкиваться на 
всевозможныя преграды, своимъ упор- 
ствомъ преодолевать «гь и пополнять 
лишь постепенно кассу путемъ трудной, 
а порой и нудной работы.

И как1Я средства могутъ служить по* 
полнежемъ кассы Общества.

Въ настоя щ1е годы йишь доходы съ 
вечеровъ!

Но ведь ни одно бляготворительное 
общество не можетъ существовать, по
лагаясь лишь на вечера; необходима 
государственная субсидй, нужна под
держка въ широкомъ масштаб^ бла
готворительныхъ и общественныхъ ор- 
ганизафй.

Общество Русскихъ Студентовъ этого 
не знаетъ! Оно одиноко || отдаетъ слиш- 
комъ много времени и рлъ на добыва- 
же средствъ, тогда какъ|| время, и силы 
отнимаются отъ спец|фьныхъ занятой 
въ университет .̂

Общество продоставйено самому се
бе. Пока существуетъ Общество, — 
живетъ и можетъ продолжать образо- 
важе бедный классъ русскаго студенче
ства.

Но, устраивая вече^ и приглашая 
за плату участвующих^ общество ни
когда не сможетъ опра*дать большихъ 
расходовъ, которые сопряжены съ при- 
глашежемъ артистовъ, а потому прихо
дится въ большинстве случаевъ пола
гаться на свои собственная силы, ч здесь 
на помощь русскому студенчеству при- 
ходитъ та полезная культурно-просвети

тельна* работа, которая велась въ про
должеже 3-хъ летъ въ Обществе.

Подъ руководствомъ студента Я. И. 
Круглова организованъ драматическт 
кружокъ, составленный исключительно 
изъ студентовъ—членовъ Общества, мно* 
гихъ, уже ранее работавшихъ на сцене 
и въ настоящее время также принимаю- 
щихъ учаспе въ русскихъ спектакпяхъ.

Студентомъ А. К. Коровниковымъ — 
регентомъ хора Юрьевскаго Успенскаго 
собора — собранъ студенческий смешан
ный хоръ, неоднократно выступавипй 
уже на студенческихъ вечерахъ въ 
Юрьеве.

Съ 1921 года былъ организованъ 
квартетъ русскихъ студентовъ подъ упр. 
Я. Коровникова.

Частыя выступления этого квартета, 
уже знакомаго Нарвской публике по 
студенческимъ вечера мъ въ Нарве, были 
всегда гвоздемъ программы всехъ сту
денческихъ вечеровъ, и чуткш отзывъ 
публики былъ свидетелемъ неизменнаго 
успеха, сопровождавшего выступлежя 
квартета.

Культурно-просветительная деятель
ность Общества не ограничилась созда- 
жемъ кружка, хора и квартета, обще
ство поставлено было въ необходимость 
создать нечто, что могло бы оздоровить 
духъ студенчества и пробудить нашо- 
нальныя идеи и чувства, что ознакомило 
бы широкая массы русскихъ студентовъ 
съ новыми течежями въ русской лите
ратуре и искусстве. Это оздоровлеже 
могло осуществиться лишь путемъ прю- 
бретешя библиотеки.

И въ настоящее время мечта эта 
осуществилась,— общество имеетъ свою 
собственную библютеку, все время по
полняемую пожертвоважями и покупкой 
новыхъ книгъ и журналовъ.

Общество не ограничилось и этимъ. 
Чувствовалась необходимость иметь свое 
собственное печатное слово и темъ при
влечь молодыя литераторск1я силы къ 
работе.

Общество и само приступило къ из- 
дажю студенческаго журнала ,3а рубе- 
жомъ“.

Къ учаспю въ журнале привлечены 
русское студенчество и руководители 
ихъ — профессура Дерптскаго Универси
тета.

Вотъ то, можетъ быть, немногое, что 
предпринято Обществомъ русскихъ сту- 
дейтовъ Дерптскаго ун-та въ депе ока
зания помощи, находящимся въ нужде, 
вдали отъ родныхъ полей РоссЫ, рус
скимъ студентамъ.

Все мысли, все стремлежя каждого 
русскаго студента направлены къ тому, 
чтобы по мере силъ и возможностей

укрепить свой родной домъ — общество 
русскихъ студентовъ.

И теперь это эдвше—нечто цельнее, 
могущественное и прекрасное въ своихъ 
заботахъ о русскомъ студенчестве.

Каждый просящ!й помощи находить 
самый приветливый откликъ въ стенахъ 
общества.

Кто не въ состоянии заплатить въ 
университетъ, за того вносить общество. 
Кто не имеетъ денегъ на прожиге, тотъ 
получаетъ краткосрочную, либо долго
срочную ссуду.

Все это въ совокупности, созданное 
годыми руками русскаго студенчества, 
будучи посеяно на благопр1ятной почве

обща го единен 1я вы ) |в лшиА борьбе за 
существо важе, принесло г богатейиле 
всходы.

И эта героически прекрасная работа 
не иожетъ пройти за меченной; она 
должна быть въ соя»«нт*«шждаго рус* 
скаго и служить приийромъ того, что и 
на чужбин*. при обцрвмъ е*инежи, воз
можна правукшвнадаМрвбся* и взаимо
помощь среди русскикъ. •.

Дай Богъ и въ дальнейшемъ полнаго 
успеха работъ Общества русскихъ сту
дентов ъ, подготовляющихъ кадръ полез* 
ныхъ и бодрыхъ работниковъ науки.

К.

Мертвая зыбь.
(Отв*тъ г. „Нарвитянину* на его статью въ газет* 
.Нарвскш Листокъ" подъ назвашемъ «Деятельность 
Нарвскаго ОтдЪл. Русскаго Нащонааьнаго Союаа*).

Въ № 3 (87) „Нарвскаго Листка® 
некш г. „Нарвитянинъ*, накануне годо
вого обща го сображя членовъ Нарвска* 
го Отдела Русск. Нац. Союза, немогущш, 
видимо, никакъ успокоиться, что выборы 
въ Нарвское Городское Самоуправлен1е 
не дали техъ результатовъ, о которыхъ 
такъ мечталъ сей „демократь*, решилъ 
успокоить свою мятущуюся душу и брык
нуть по адресу Правлежя Нарвск. Отде
ла Русск. Нац. Союза.

Въ весьма объемистой по размеру, 
но крайне туманной по содержание ста
тье, онъ, прежде всего упрекаетъ Пра
вление Рус. Нац. Союза въ томъ, что оно, 
яко-бы своей тактикой въ предвыборной 
работъ, нарушивъ, видите-ли, все прин
ципы „демократизма", не объединило, а 
разъединило русское нацюнальное мень
шинство въ г. Нарве.

И какъ доказательство: „результатъ 
на лицо—было-три списка".

Такъ-ли это, г. „Нарвитянинъ*?
Правлеже-ли Нарвск. Русск. Нацюн. 

Союза тутъ виновато?
Я мне думается, чго, несмотря на на- 

лич>е трехъ списковъ, — все же Русскт 
Нац. Союзъ объединилъ до некоторой 
степени русск. нац. меньшинство.

И доказательствомъ этого являются 
результаты выфоровъ.

Какъ-никакъ, а за списокъ Русскаго 
Нац. Союза пошло подавляющее боль
шинство, конечно, изъ техъ, которые 
стоять на почве государственнаго мыш
ления.

Я вотъ вы, г. „Нарвнтянинъ* и все 
присные съ вами, не смотру на все уве- 
режя, что за вами придутъ чуть-ли не 
тысячи, едва-едва наскоблили пару со

тень голосовъ, да и то при помощи все- 
возможныхъ комбинащй, бронировке 
и т. п. Я на другомъ фланге результать 
оказался еще печальней.

Стало быть, основная масса избира
теля осталась на стороне Русскаго Нац. 
Союза.

Я, что произошелъ расколъ? То, до
рогой мой, въ семье не безъ урода. 
Иныхъ людей какимъ янац1ональнымъ 
клеемъ* не клей, а они только коробятся 
да трескаются.

Плохо то, что обыкновенно тате люди 
на нашональные принципы, на нац1о- 
нальныя идеи смотрягь сквозь призмы 
личныхъ вожделений. Соответствуетъ это 
моимъ интересамъ национально, не соот
ветствуетъ—то, хоть ты коль ив голове 
теши, ничемъ не прошибешь.

Правлеже Русскаго Нац. Союза сразу- 
же, на первомъ сображи почувствовало 
эту опасность, почему стало реагировать 
на данное явлеже съ соответствующей 
энерпей.

Далее, вы изволите упрекать Правл. 
Нацюн. Союза въ томъ, что оно, поза и м- 
ствовавъ, яко бы систему выборовъ изъ 
Совдети, создало обстановку, при кото
рой .идея народоправства* была нару- 
шена, т. е. что кандидаты намечались 
и избирались не непосредственно иаее- 
лежемъ, а выделеннымъ изъ Избира* 
тел ьнаго Комитета „президомомъ-бюро*.

Но, вы же сами, во первыхъ, гово
рите, что такой порядокъ быль санкц!о- 
нированъ общимъ собран!еиъ Русскаго 
Нац1он. Союза, а стало быть является и 
обязательнымъ для его исполнительней) 
органа, т. е. Правлежя Союзе, в во 
вторыхъ, вы же сами указываете, что 
„президгумъ-бюро* быль выделенъ изъ 
состава избирательна го комитета, куда, 
какъ вамъ хорошо известно, помимо

и
Интересъ къ изучению древней исто

рии Египта повышается Сь каждымъ го- 
домъ.

Во всехъ государствдеъ возникаютъ 
целыя общества египтологовъ, решаю- 
щихъ использовать все ИМеЮЩ1ЯСЯ въ 
ихъ распоряженж средства на попытки 
проникновежя за ту завес/, которая от- 
деляетъ отъ насъ следы древня го Египта.

Раскопкамъ гробницъ фараоновъ уде
ляется особое внимаже, такъ какъ въ 
этихъ гробницахъ и находятся большей 
частью реальные следы ргипетской жиз
ни за ц-клыя тысячелетия до насъ.

Особой энерпей въ работахъ этого 
направлен)я отличался вгиптологъ Го* 
варъ Картеръ, котораго субсидировалъ 
лордъ Карнарвонъ.

Совершенно случайно, I 1/* года тому 
назадъ рабоч>е Картера, ошибочно взявъ 
произвольное направлен1е раскопокъ, 
открыли входъ въ подземелье, где нахо- 
дилась гробница фараона Тутъ-Янкъ- 
Ямона, состоящая изъ не<аюлькихъ какъ- 
бы комнатъ.

При этомъ фараоне, ^крсгвовавшемъ 
3300 летъ тому назадъ, в*реи покинули 
Египетъ (т. н. исходъ евр^евъ).

Гробница Тутъ-Янкъ’Пмона тщетно 
разыскивалась въ теченш 30 последнихъ 
летъ.

Дальнейшее проникновение къ само
му саркофагу сопровождается столь не
понятными съ перваго взгляда явления
ми, что въ печати перюдически уделяет
ся много места описажю производящих
ся въ настоящее время работъ и непре- 
кращающихся до сего времени загадоч- 
ныхъ явленш.

Гробница Тутъ-Янкъ-Ямона является 
какимъ то заклятымъ местомъ, и попыт
ки проникнуть въ тайники гробницы без- 
престанно караются смертью отважив
шегося.

Когда изследователи проникли нако
нецъ въ первую комнату гробницы, то 
тамъ найдены были папирусы, давиле, 
между прочимъ, новую окраску тол ко
ван! ю исхода евреевъ изъ Египта, кото
рый они покинули не изъ за страха пле- 
нежя, какъ учила насъ до сей поры 
истор'1я,« а изъ котораго |удеи были 
изгнаны фараономъ за антигосударст
венную ихъ деятельноссь.

Папирусы наиболее важнаго содер- 
жажя, являющ1еся мертвыми свидетеля
ми царствоважя фараона, помещались 
обычно вблизи самого саркофага.

Понятно, что съ каждымъ днемъ ра
боты, приближавшимъ изследователей 
къ конечной ихъ цели, энерпя ихъ рос
ла, и они неуклонно стремились къ са
мому саркофагу.

Но туъ-то и начинается систематиче
ское уничтожеже храбрецовъ, упорно 
идущихъ къ открьшю тысячелетнихъ 
тайнъ.

Помимо рабочихъ, унесенныхъ бу
бонной чумой, пять человекъ изследо
вателей заплатили жизнью за смелую 
попытку свою.

1) Лордъ Карнарвонъ подвергается 
въ подземелье укусу ядовитаго паука и 
умираетъ отъ заражежя крови; смерть 
эта была предсказана во французской 
печати д-ромъ Мадрусомъ.

2) Отъ бубонной чумы гибнетъ пр1е* 
хавшш, заинтересовавшись раскопками, 
американск!й милл!ердеръ Гульдъ.

3) Д ругой милтардкрть Джояль, посггк 
посещен!я гробницы, заболеваетъ и уми
раетъ.

4) Янгл1йск1й ученый Дугласъ, имев
шей намереже рад10графировать мум>ю, 
полный силы,умираетъ также неожиданно.

5) Этой-же участи подвергается и 
Канадсшй египтологъ—профессоръ Лаф- 
реръ.

Изследователи уже достигли комнаты, 
где находится саркофагь, они уже ви- 
дятъ золотую статую Тутъ-Янкъ-Ямона, 
ими уже найдено такое количество зо
лота, которое можетъ заполнить, по 
словамъ заграничной печати, продукто
вый складъ средней гостинницы.

Если допустить, что всемерныя пре- 
пятств1я въ работе, смертельныя запуги- 
ван|я делались для того, чтобы скрыть 
отъ изследователей несметное богатство, 
то теперь, когда во время дальнейшихъ 
поисковъ могутъ встретиться предметы 
лишь спещальнаго, научнаго интереса, 
въ виде папирусовъ и т. п.,—теперь, ка- 
залось-бы, преградъ къ завершен1ю ра
ботъ не должны иметь места, но этого 
не наблюдается.

Теперь... вмешивается въ дело рас
копокъ Египетское правительство и во- 
спрещаетъ продолжеже работъ. Газеты 
последнихъ дней сообщаютъ, что пра
вительство это уже сняло яко-бы запреть, 
но разрешило продолжеже работъ при 
какихъ-то определенныхъ услов1яхъ и 
подъ строгимъ правительственнымъ конт- 
ролемъ.

Если не приписывать охрану гроб
ницы вл1яшю какихъ-то иеизвестныхъ 
намъ потусторонни хъ силъ, то во всей 
этой истории видна строгая последова
тельность, видна твердая и жестокая 
рука, охраняющая не богатство, которое 
уже открыто, а те неведомыя м>ру тай
ны, которыя могутъ находиться въ сар
кофаге, или которыя могутъ открыть 
мертвые свидетели—папирусы.

Что въ этихъ тайнахъ? Кому открытие 
ихъ опасно?

Къ какимъ мудрецамъ идти за раз- 
решежемъ этого вопроса, который въ 
сущности можетъ быть и не такъ ужъ 
яерадрйшяя», если глубже «цуматсюг го ~ 
причину м/рового хаоса нашихъ дней и 
если вспомнить о папирусахъ, найден- 
ныхъ въ первой комнате гробницы 
Тутъ-Янкъ-Ямона.

__________ Гаевснж.

старый лвсъ.
Какъ маленьюй лесной скитъ, жилъ 

въ стороне отъ большой греховной 
жизни поселокъ Белоризовъ, окружен
ный кряжевымъ Черноярскимъ лесомъ.

Жилъ немудреной дедовской жизнью, 
обвеянный старыми раскольничьими ска

за жя ни, перевитый песнями и обычаями.
Жиль безъ города, безъ фабричныхъ 

частушекъ, безъ модъ и газетъ, тихо, 
просто и ясно.

Где-то, за синимъ Черноярскимъ лЬ- 
со^ъ гуляла безшабашная молодка — 
револющя, где-то куражились иезнамые 
большевики, пыхтели грузовики съ на
груженными телами разстрелянныхъ, 
лилась потоками на поляхъ хлебодар- 
ныхъ кровь безвинная, а поселокъ Бело
ризовъ жилъ себе, какъ маленьмй лес
ной скитъ, окруженный кряжевымъ де
довски мъ лесомъ.

Краешкомъ уха ловили белоризовцы 
отголоски жизни неведомой, тревожно 
глядели въ сижя загадочныя дали, раз
думчиво качали светлыми головами, а 
понять не могли, — что такое вь этихъ 
затаенныхъ даляхъ.

Въ древней, одетой мхами и тревеми 
Белоризовской церкви было все по ста
рому.

Попикъ, седенькм и глухой о. Гера 
симъ служилъ уставно, и за безкровной 
жертвой поминалъ о здравж имена вла
стителей, ушедшихъ. въ м>ръ безпе- 
чальный...

Где знать седенькому попику — отцу 
Герасиму, что носители этихъ именъ 
давно схоронены подъ стылымъ иебомъ 
снежной Сибири?

Спятъ властители... спять... и на ихь 
могилы мягко падаетъ грустный снегъ...

Я старый попикъ, въ маленькой убо
гой церковкЬ, яголллся о  н/гь здра шя...

Тихо, бездумно жилъ поселокъ Бёло- 
ризовъ, покорный земле, верный дедов- 
скимъ заветамъ, обвеянный шелестомъ 
стараго леса.

Случайный странникъ, попадая въ 
этотъ лесной край, надолго уносилъ въ 
душе воспоминажя о старыхъ расколь- 
ничьихъ песняхъ, о светлыхъ и милыхъ 
девушкахъ—скитницахъ, о кряжистыхь и 
мудрыхъ дедахъ и долго жилъ грезами 
о жизни, тихой, какъ вечерн!я сумерки...* **

Наступало лето 1918 г.
Тревога нежданно-негаданно повисла 

надъ тихимъ поселкомь Белоризовммъ,



х а Былой Нарвеюй Листокъ 1924 г. ’
Лреалент Нацюн. Союза, вошли по два 
представителя отъ каждой русский об
щественной организации города Нарвы. 
Такимъ образомъ ясно, что такая си
стема выборовъ оказалась для многихь 
наиболее пр!емлемой.

Если же она вамъ лично не приш
лась по вкусу, то, г-нъ »Нарвитянинъ“ о 
вкусахъ не спорятъ.

Вторую причину, указанна го вами 
разъединения, г. е. расколъ, имеющейся 
гь Нарвск. Русск. Учительскомъ О-ве, 
я пропускаю, такъ какъ аъ данномъ 
случай я также считаю, что некоторая 
часть этого О-ва, правда по нисколько 
инымъ причинамъ, тоже оказалась не 
на должной высоте нацюнальнаго само- 
созиамЬ) и пошла по тому же пути, какъ 
и представители списка № И.

Перехожу теперь къ третьей причине.
Тутъ ужь вы, г. „Нарвитянинъ*. затя

нули старую, знакомую волынку.
Видите-ли, гласные, прошедцие по 

национальному спнску| вям*ъ не по ду 
пришлись*

И крыши они плохо красили, и не* 
соответствующими вашему личному по- 
нимажю старшинами въ клубе были, да 
и по вашему „демократическому", нацю- 
иальному самолюб|ю. въ бытность ра
нее гласными, ударили.

Все это намъ хорошо знакомо.
Да. только карте ваша бита, г. „Нар- 

витянинъГ
Я вотъ русскж избиратель въ массе 

вэалъ да и не поверилъ ваш имъ кроко- 
диловымъ слеза мъ. Онъ чутьемъ своимъ 
понялъ и оЦ'йнилъ, какой списокъ для 
него и наиболее пр'1емпемъ, и кто мо- 
жегь защитить его интересы, а потому 
век ваши доводы разбилъ числомъ по- 
денныгь голосовъ.

Вы спрашиваете еще, критикуя такъ 
запоздало гласныхъ, прошедшихъ по 
списку N8 9: „чемъ объединены гласные 
этой группы?*

Да, конечно, не домами и не кварти- 
рами, видимо доступными только ваше
му понимая!*, в чувствомъ русскаго на- 
ОТкальнагсг саиеюоэнажя, честностью и 
ЛДОгонь передо» *эбирателемъ.

Въ заключение, я такъ и не пойму, 
для чего, собственно, въ настоящей мо
мент* вы затронули весь этотъ вопросъ?

Мне мыслится, что васъ просто ра
скачало на мертвой зыби. Век уже дав
но вошли въ тихую гавань обыденной 
жизни, где никакой зыби нетъ, занялись 
повседневной работой, а васъ, какъ ста
рый бронемосецъ, все качаетъ, да кача- 
егь. Ну, вотъ и укачало.

Д. Ковалевсмй.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Къ предстоящей гастроли.

Въ пятницу, 14 марта, въ залЪ театра 
„Выйтлея“ состоится гастроль артистовъ 
ревельскаго театра „Эстожя“ — балерины 
Лил»анъ Лорингъ, балетмейстра Роберта 
Роотъ и опернаго артиста — баритона 
Карла Отсъ.

Предстоящей концертъ обЪщаегь быть 
интереснымъ, благодаря учаспю лучшихъ 
артистическихъ силъ театра „Эстожя“ , 
выступающихъ впервые на сцене г. Нар
вы.

Въ программе отоывки балета „Ко- 
некъ *— Горбунокъ*, (танецъ „Царь—де
вицы"), „Лебединое озеро“ и др. арж 
изъ оперъ и романсы на эстонскомъ и 
русскомъ языкахъ.

Начало въ 8 час. вечера.

О кино-театрахъ.
Когда у обывателя есть свободны я 

деньги, и онъ не знаетъ, куда бы себя 
вечеромъ девать, тогда онъ идетъ, ра 
зумЪется, въ кинематографъ.

На любой афише, аккуратно каждый 
день, возвещается неизменное: „сенса
ция", .сильно захватывающая жизненная 
драма*, „боевикъ" и тому подобное.

Была бы хоть разъ — просто драма 
(безъ захватывашя). Или — не боевикъ, 
не сенсац!я! Л то ужъ это, правда, через- 
чуръ. — Каждый день, и всегда: рЬд- 
кость, или сенсащя!

Для того, чтобы предметъ выглядЪлъ 
яркимъ, необходимо, чтобы фонъ, на ко
торомъ онъ рисуется, оставался бы сколь
ко-нибудь еврымъ. Это давно пора по
нять влад'Ьльцамъ кино-театровъ, зазы- 
вающимъ публику своими широковеща
тельными рекламами. Въ прелести кар- 
тинъ имъ следуетъ самимъ сначала хо
рошо убедиться. Отъ некоторыхъ „зах
ватывающих^ драмъ деловому посетите
лю становится прямо-таки тошно.

ОбЪЯТ1Я, поцелуи, измены... Измены, 
поцелуи, о б ъ я т ...  И такъ — безъ конца.

Не даромъ, въ первыхъ ряцахъ пуб
лики всегда кто нибудь причмокиваетъ, 
когда на экране происходятъ поцелуи. 
Такъ сильно захватываютъ эти драмы...

Делать нечего, деньги плочены, надо 
смотреть! — думаетъ обыватель. В вла- 
депецъ кино-театра разеуждаетъ иначе: 
деньги получены, значить, вещь хоро
шая. — Пусть полюбуются.

Все темы затасканы, избиты. Ничего
— нова го. Смотрятся съ некоторымъ ин- 
тересомъ картины содержажя историче- 
скаго, или созданныя по мотивамъ иаве- 
стныхъ романовъ. Эти картины поучи

тельны и, въ большинстве случаевъ, 
нравственно-полезны.

Что же касается новыхъ драмъ, мало 
продуманныхъ, или наскоро сколочен- 
ныхъ, то лучше бы ихъ не было ссвсЬмъ! 
Смотреть ихъ — въ пору однемъ только 
старымъ девамъ.

И если бы вся публика состояла исклю
чительно изъ однехъ только старыхъ 
девъ, то хозяева кино-театровъ могли бы 
выписывать „захватывающ1я“ драмы ва
гонами.

Оставшаяся за флагомъ сморкающ!яся 
неудачницы действительно переживаютъ 
все то, что показываютъ имъ на экранЪ 
Соц1альное положеже ихъ, — никемъ не 
взятыхъ (т. е. никому не нужныхъ), — 
есть само по себе уже глубочайшая 
драма...

Давно что-то не видать картинъ видо- 
выхъ, научныхъ, спортивныхъ. Пропали 
картины „текущихь событж".

Хозяева кино театровъ должно быть 
боятся выписывать хорочля доропя кар 
тины — изъ опасения прогорать. Такое 
опасеже надо признать ошибочнымъ. 
Обыватель пойдегъ и, если надо, запла
тить дороже. — Было бы интересно! За
то ужъ на картины съ вернымъ доходомъ, 
на все эти „жизненны**4 драмы — ходятъ 
только те, кому некуда себя девать, или 
учащаяся молодежь, удирающая отъ 
учебниковъ.

Владельцамъ кино-театровъ следова
ло бы согласиться еще съ темъ, что нель
зя постоянно только брать. — Надобно 
когда-нибудь что нибудь и дать!

__________ й. К.

Вь Шш 8 Шш.
Годовое общее собрате.

Въ воскресенье, 9 марта, въ русскомъ 
Общественномъ Сображи состоялось го
довое общее сображе членовъ Нарв
скаго Отдела Русскаго Нацюнальнаго 
Союза въ Эспи.

Подробный отчетъ о Сображи и ин
тим ныя его стороны нами будутъ осве
щены въ следующемъ (субботнемъ) 
номере нашей газеты, а пока мы изла- 
гаемъ только вынесенныя реэолюцж и 
результаты выборовъ въ члены Отдела.

Общимъ Сображемъ постановлено.
1) Образовать при .Отделе 5 подъ- 

отделовъ: просветительный, экономиче- 
ско — благотворительный, театральный, 
статистическо — регистрацюнный и юри
дическую консультацию.

2) Установленъ членскт взносъ, въ 
размере 25 мар. въ годъ.

Въ члены Правлежя Отдела закрытой 
баллотировкой избранными оказались:

г. Курзинъ (35 избир., 22 неизбир. 
г. Михелисъ (32 избир., 21 неизбир.) 
г. Пантелеевъ (31 избир., 8 неизбир*) 
г. Сер гее въ (30 избир., 18 неизбир.) 
г. Васильевъ, П. В. (27 избир., 13 

неизбир.)
Общимъ Сображемъ постановлено 

избрать еще одного члена — въ кон- 
вентъ просвещения; избраннымъ открытой 
баллатировкой (37 гол.) оказался г. Вик- 
торовъ.

Ревизюнная комисая открытымъ го 
лосоважемъ переизбрана въ прежнемъ 
составе.

Церковныя дЪла.
Сображе прихожанъ.

Въ воскресенье, 9 марта, въ Прео- 
браженскомъ Соборе после литурпи со
стоялось Общее Сображе прихожанъ.

Докладъ приходскаго Совета, отчетъ 
о денежныхъ, церковныхъ суммахъ и 
суммахъ приходскаго Совета приняты 
сображемъ.

Отчетъ о деятельности денежна! о 
Комитета помощи нуждающимся и де
нежный отчетъ его сображемъ приняты 
и постановлено благодарить Комитетъ.

Заслушанъ отчетъ ревизюнной ко
мисаи и разобранъ постатейно. После 
объяснежй г. г. Нечаева и Лузина была 
выражена последнему благодарность, 
Сображемъ выражено пожелаже, чтобы 
книга комисаи велась церковнымъ ста
ростой.

При выборахъ церковнаго старосты, 
избранъ единогласно, при 3 воздержав
шихся, П. П. Любимовъ; помощникомъ 
старосты единогласно И. М. Екимовъ.

При выборах ь вь члены Приходскаго 
Совету избранными оказались:

Нечаевъ 79 голосами.
Екимовъ 78 ,,
Румянцевь 72 „
Байковъ 70 
Грацинск!Й 60 
Степановъ 55 

Председателемъ Приходскаго Совета 
единогласно избранъ С. А. Байковъ.

Въ Ревизионную Комисаю открытою 
баллотировкою избранными оказались: 
гг. Веселовъ, Егоровъ, Ивановь, Лав 
ровъ и Лузинъ.

Смета сведена въ 961,000 марокъ. 
Изъ расходныхъ статей большее 

внимание сображемъ удалено было 
обсуждению размеровъ причтового жа
лованья. После долгихъ дебатовъ по
становлено:

Настоятелю собора по 5000 м. еже 
месячно; второму священнику и о. дра
кону по 4000 м., псаломщику по 3000 м.; 
псаломщику-регенту по 4000 мар. еже-

Стврики не упоинятъ такого времени.
Въ тих»е вечерне часы пылали надъ 

лесомъ кровавые, невиданныя до той 
поры зори.

Проходилъ поселкомъ какъ*то стран- 
никъ неведомый. Отъ избы къ иэбе 
пробирался онъ, стучалъ посохомъ по 
окну, и произносилъ сквозь слезы:

— Близь есть при дверехъ!
По ночамъ выли волки, спать не да- 

вели. Старики подымались съ печей и 
крестились на темные лики заступни- 
юшь:
 ̂ — Не къ добру это. Быть 6%ре. Чу! 
идегь буря..- затаилась земля... содро- 
гяулся «ряжевый лесъ... -  шептали ста 
рухи тревожно.

Не тих1й поселокъ шла буря.
ПрМмли въ Белориэовъ парни съ 

фронте и срезу-же, не усгтквъ пови
даться съ родителями, устроили „рево- 
люц1ю*.

Выбили кольями окна въ маленькой 
церковкЪ, до полусмерти избили седень- 
каго глухого попика, подожгли овинъ и

Сили местнаго богатея, стараго Федота 
упова.
Прятались старики отъ разъяренныхъ 

парией съ красными звездами. Качали 
€%дыми головами, в понять не могли — 
что такое?

Стале Въ Белоризове власть комму
нистическая. Сашка Качаловъ — сынъ 
начетчика Никона, сталъ начальникомъ 
и хоэаиномъ надъ чужимъ добромъ.

Отнималъ отъ безотвЬтныхъ запуган- 
ныхъ стариковъ хлебъ, и на под вода хъ 
отвоэилъ въ далекий прожорливый го
рода

Голодали бЬлоризоецы* но терпели. 
Чаще только стали молиться передъ 
темными ликами заступников*».

Все гуще и гуще наливалась жизнь 
Тревогой.

Затаился смехъ. Отзвучали песни. 
Надъ поселкомъ Белориэовымь опусти- 
лесь печаль, и былъ онъ такой притих
а й  и задумчивый.

г*
Одна у стариковъ радость была — 

это лесъ.
Одинъ онъ, какъ и встарь убаюки- 

валъ душу, пелъ любимыя старыя песни 
и ткшилъ стариковъ воспоминажями.

Все отъ стариковъ отняли.
Только лесь не тронули.
Шумелъ лесь.*
И было  ̂покойно въ его зеленомъ 

сумраке.
И вдругъ Сашка Качаловъ издалъ 

приказъ: вырубить на дрова кряжевый 
Черноярскж лесъ!

Проклятие дедово такъ не могло по
разить белоризовцевъ, какъ этотъ при- 
каэъ.

Дедъ Савелий, уловивъ на печи изъ 
разговора внуковъ—о вырубке лесовъ, 
такъ и замеръ. Хотелъ что-то сказать— 
яэыкъ не пошевельнулся, и только за- 
мычаль, старый на печи, какъ отъ боли, 
и грозилъ, беэсильный, кому-то кула
ками.

Бабы, какъ безумныя, метались по 
улице, съ грустью глядели на сижй, 
кругомъ поселка раскинувшейся лесъ и 
причитали неточными голосами.

Парни съ залихватскимъ видомъ бро
дили по улице, подбоченившись, и по
смеивались надъ стариками.

— Безкрестовые! — кричали на нихъ 
ещрики изступпенными голосами и пла
кали, сами безеильные

Старуха Лксинья рано по утру ходила 
въ лесъ, приникала къ мшистой земле 
и голосила, какъ по усопшему

Тонкими плачущими перепевами раз
носились причиты, и какъ грустная, оси
ротевшая птица, облетала лесъ бабкина 
скорбь.... обвевая вековыхь исполиновь...

Долго и вдумчиво глядела Аксинья вь 
лесную синь глубинную, на дубы необ
хватные, кряжевые, слушала шумы лес
ные, и въ голове старой вспыхивали, 
какъ зарницы, робжя уповажя...

— Л можетъ устоишь? — шептала 
бабка — Можетъ не поддашься безкре- 
стовшмъ, старый? Топоръ не возьметъ 
тебя такого кряжа... Где имъ!.. Можетъ 
устоишь батюшка?

Эхо — долгое, съ тихимъ стономъ, 
тающими отголосками звенело въ си- 
нихъ глубинахъ долго... долго ..

Вечеромъ собирались къ лесу девуш
ки въ старинныхъ сарафанахъ. Садились 
подъ тихую укачливость ветвей, и пели 
песни, сотни летъ тому назадъ зародив 
Ш1ЯСЯ здесь, въ этомъ лесномъ краю, 
подъ шумы и перепевы тогда еще мо
лодого леса.

Пели девушки тихими свирельными 
голосами, и лица у нихъ были тонюя и 
стропя, какъ у послушницъ глухого лес
ного монастырька.

Слушалъ старый яЬсъ песни и вспо- 
миналъ...

Кивалъ ветвями и грезно шепталъ:
-  Да... это' было давно... помню,., 

помню... Эти песни я нашепталъ вашимь 
дедамъ... Дружно жили мы съ дедами... 
дружно... Они любили слушать меня... 
стараго...

Я зажигалъ среди нихъ смЬхъ, лю
бовно таилъ ,ихъ думы и грезы, обла- 
скивалъ душу, училъ тихой светлой 
жизни...

Это я, старый, таилъ вашъ тихж лес
ной скитъ отъ шума и греховности боль- 
шихъ городовъ... Это я оберегалъ веко
вую тишь отъ греховнаго шума.

Долго хранилъ вашу душу... долго...
Л вотъ теперь старъ стал!»... старъ 

сталъ...
Девушки пели тихими, заунывными 

голосами, а л+>съ вспоминалъ...
Кивалъ ветвями и грезно1 шепталъ:
- Да... помню это было давно... 

давно... * *

На утро пришелъ въ лесъ Сашка 
Качалозъ, а съ нимъ целая рать рабо- 
чихь съ пилами и топорами.

Стали пилить кряжистые дубы.
Золотой пылью посыпались опилки, 

и, какъ слезы полились, полились на 
мшистую землю. ,

Долго и маетно пилили старыя кря- 
жистыя деревья.

Неподалеку стояли старики и плака 
пи безеильные...

Вековую нужную тишь нарушили 
грубые возгласы... Въ синей дымке по
висла брань неведомаго м(ра... "̂ улко 
застонали, протяжно, дубы могуч!е и чи- 
стыя березы.4., белыя... кружевныя.

Умиралъ старый лесъ. Умирали де~ 
довск!Я песни... Умирала тысячелетняя
ЖИЗНЬ...

Василж Волгинъ.

С к о р о .
Я знаю, — страшенъ хохотъ молжй. 
Я знаю — жгучъ бездомья жгутъ. 
Мой белый другъ, оне придутъ, 
Зарницы солнечныхъ минутъ,
Оне Росаю приведутъ.
Надеждой кубокъ свой наполни

Иди въ юдоль не вбродъ, а вплавь, 
Глубинъ глубинный не боится.
Въ гнездо судьбы влетитъ Жаръ-Птица, 
Какъ золотая небылица,
И то, что нынче только снится, - 
На-завтра встретится, какъ явь.

Размыта грозами дорога.
Тяжелый М1ръ заржавленъ зломь.
Я знаю, — брызжетъ кровью [ромъ,
Я знаю, — тяжко подъ дождемъ.
Мой белый другъ, нашъ близокь домъ 
Мой белый другъ, мы у порога.

Гельсингфорсъ. Иввнъ Савинъ.
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мЪсячно; просфирнЪ 9ф0 мар. въ годъ, 
звонарю 7200 мар. в| годъ, сторожу
36.000 и гтЬвчимъ 110,(10 м. въ годъ.

Некоторый изъ уЛзанныхъ статей
значительно отступают!» отъ предполо
жений приходскзго совета.

Дамскому благотворительному коми
тету Сображе увеличфо продполагае- 
мое пособ1е съ 16,000 |о 20,000. Увели- 
ченъ былъ расходь нишборку снега, на
10.000 мар. И наконе|ъ, постановлено, 
чтобы образовавшаяся|отъ н'Ькоторыхъ 
статей эконом1я шла н| ремонтъ храма.

Остальныя расходньр статьи приняты 
согласно съ предложениями приходскаго 
совета. |

Очень важнымъ вопврсомъ Сображя 
былъ вопросъ о зам'Ъщмни ваканаи вто
рого священника. Единфтасно и съ боль- 
шимъ воодушевлежемъ Остановлено про
сить Владыку Митрополита и Синодъ объ 
утверждении въ штатъ лобимаго въ при
ходе и популярнаго въ Нарве священни
ка о. Павла Дмитровскфо.

ЗатЪмъ былъ прочит|нъ указъ Сино
да объ обязательномъ переходе на но
вый стиль. [

Въ заключеже постановлено благода
рить старосту Н. А. Лузина и его доче
рей, а также председателя совета Ф. И. 
Дульцева за ихъ ревностную службу род
ному храму.

Наконецъ, собрате поблагодарило 
Ревизюнную Комисаю.

— Ввиду усилежя подпольной агитащи 
вь Польша, въ Варшавк производятся 
массовые аресты и обыски. Во Львове 
обнаруженъ тайный коммунистически 
комитетъ Западной Украичы. Арестованъ 
генеральный секретарь украинскаго ко
митета прив.~ доцентъ варшавскаго ун-та 
Ззйцевъ. Въ ЛюблинЪ начинается про 
цессъ 11 членовъ еврейской коммунисти
ческой партЫ. Они обвиняются въ што- 
наже въ пользу советской Россш.

— Советь народн. комиссаровъ утвер- 
дилъ советъ труда и обороны въ следую- 
щемъ составе*. Цюрупа, Троцкш, Красинъ, 
Сокольникову Дзержинсмй, Пятаковъ, 
Крыжановсшй и Рудзутакъ.

— Въ Горецкомъ уезде, Смоленской г. 
на реке Пропе обнаружено большое 
количество бобровъ.

Русск1й прислалъ письмо съ извине- 
жемъ, что ничего не успелъ написать, 
потому что былъ очень» занять.

А еврей прислалъ трактатъ, озаглав
ленный — „Слоны и евреЙскШ вопрось".

Справочный отд&гь.

6 м  е  с  ь .

Посл Ьдн1я новости.
На одномъ изъ собр§шй рабочихъ въ 

Англш было заявлено требоваже о нацио
нал изац'ш всехъ банков^

Приы4ч. редакцш: ПОртр<фъ кабинета Г. 
Макдональда начинаетъ|эетушироваться.

Слоны.
Одно общество натуралистовъ объя

вило однажды международный «онкурсъ 
на тему — „Слоны*.

Каждая нащя должна была предста
вить одно сочинеже. Срокъ* конкурса 
былъ назначенъ одинъ годъ.

Къ назначенному сроку первымъ при
было немецкое сочинеже — 3 тома съ 
предметнымъ указателемъ, где можно 
было бы найти все касающееся жизни 
слоновъ.

Англичанинъ написалъ томикъ около 
200 страницъ, на прекрасной бумаге и 
съ иллюстрациями, подъ заглаз!емъ .Охо
та на слоновъ".

Французъ прислалъ тоненькую бро
шюрку страницъ въ 70, подъ заглав1емъ
— „Любовь у Слоновъ*.

Злобы дня.
Месяцъ мартъ на носу,
Вздулись почки въ лесу 
Потемнели везде тротуары...
По бульвару иду,—
Вижу—въ Темномъ саду 
Ужъ воркуютъ весенн!я пары!
А на „Вышке* ой... ой!.. 
Громогласной толпой 
Молодежь, старики: все ликуютъ.
Кто запустить снежкомъ,
Кто следитъ за дружкомъ,
Вообще—старъ и младъ зд%сь „флир-

[туютъ*.
Въ уголку и въ тени 
Лишь возницы одни 
Въ этомъ флирте ролей не игра^тъ; 
Они хмуро сидятъ,
Порой, впрочемъ, галдятъ,
Иль со скуки въ носахъ ковыряютъ. 
Не на „Вышке" одной 
Флиртъ царить предо мной,— 
Наблюдаю я флиртъ и повыше: 
Посмотрите сюда 
Поскорей, господа!
Штукъ 15 котовъ на той крыше.

Эоилъ.

Бяржя.
Ревель, 9 марта, с. г
ВАЛЮ ТА:
1 долхаръ
1 ф укгъ  СТерЛНИГмМ.
.00 фрвнцузскихг франьонъ 
100 Сел. фр.
10> швейцаре*. фрликогь 
100 шведских*!» кронъ 
100 датских* крон*
100 голландск. гулы 
100 ятальжяск. яяръ 
100 чехословацких* крокъ 
100 фмнсккгь марок*
1 лат» (60 руб.) *
1 000.000.000 герм. нар.
1.000000 помог, мар.
10 руб. зол.
1 сов. червонец*

Сделки ревельсиой биржи:

П;аи
т ы ) т,ы>

1&:ш
!А60 1510

6А7&
9̂80 98Н0

6040 1940
14200 14100
1660 1690
1116 1096
9М Ш

7*,» 71,Т5
90 —

_ 1890

Расписан1е поидо»ъ.
(О тб ы м ю ты

Изъ Нарвы п  Ревель (скорый) 5 чг. 80 м. утра.
• » Таясь (шагочв.) 8 * $5 .  .
„ . Ревель в ,  8 0 „ веч

Прибываюты
Изъ Реведа въ Нарву 8 ч.

. Тавса » „ (ш>ло«.) 5 „ 
„ Ревела ,  „ (скорей) 11 ,

& м. утра.
20 „ И1|

Редакторъ-издатель 6 . И. Грюнталь.

Театръ „фыйтлея"
Въ пятницу 14 [марта 1924 г.

ЕДИНСТВЕН. ГАСТРОПЬ
Премьеровъ театра „Эетошя“

балерины Лил1анъ? Лорингъ, балет
мейстера Роберта гоодъ и баритона 

Карла [Отсь.
Въ программ!»: ]

Отрывокъ изъ бале|а „Конекъ-Горбунокъ* 
(танецъ „Царь-девицы*), „Огненная жен- 
щина“ (пФ 1аметта*)| Отрывокъ изъ балета 
„Лебединное озеро ,̂ Танцы различныхъ 
народовъ (Восточней танецъ. Голландский 
танецъ и др.), Мафоссшй танецъ, Грезы 
о любви и др. арш! изъ оперъ, романсы 
на эстонск. и русск? языкахъ. Танцы стра
сти и лю ви въ исг| Л. Лорингъ.
Начало въ 8|мас. вечера.

Билеты 200-60 мр., учен$ческ1е 50 мр. Предва
рительная продажа биле|ювъ въ магазине Зин
гера, въ день спектакля %ъ кассе театра съ 5 
час. веч.

Ответств/ распорядитель Д. Г. Пальмъ.
г--- (Г г,— ,1[Ез 8 = : |[®ПЁр]|Ъ=Ф=> 1 [р

Театръ „Выйтлея“
Въ воскресенье, 1̂5-го сего марта

й
БЕНЕФИСЪ режиссера и актера
театра »Выйтлея“ Эд|Ив. ЛЕМБЕРГЪ  

ПредставлеЦр будетъ:

Генрихъ Н п о о р п с к Ш
шшшшшшшшшшшшшштшшшшшшшшяят

пьеса В. Девера^въ 5 актахъ.
Начало въ 8 ч. веч. Предварительная продажа 
билетовъ въ „Выйтлея" в въ торговле Пальги 

Вышгородская улица.

Пришпш
подписка 
на газету Былой Н арвш й Л и ш ь

Издание „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продол жешемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвскш Листокъ* ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1В98 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

Подписная платш
1 м. 2 м. 3 м.

$6Ъ ДКП№: 65 м., 125 м., 185 м.
С11Ш.ИЯИТ*: 75 „ 145 „ 215 „

Съ Мв 1 га $ е А | до 1 1юля:
съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235 _

Контора откры та ожадиаамо съ 9 —6.

О б м вл м ^ я :

За 1 т / т . въ 1 столб.: на 4 ст. 
— 2 м., на 1 ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Бшй Ьрккй Литт, Ьпрю. ц 

№  Л.), аки  I. Ь  7,2-й т п .

известные русские ро
мансы (приложен!е къ 
газ. .Старое Время*). 
Получать можно въ 
конторе гей газеты. 
Цена 5 марокъ экзем* 
пляръ.

для школъ, хоровъ, учи
телей |гкн!я

продается
Нарва, Кок1и Шп.Мг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч.
дня.

РШОШШЕ ШИШ
*А|\

требуются для розничной продажи газеты 
Былой НарвскВй Листокъ. Приходить 
въ контору: Вышгородская ул. ($ииг йп.), 
№ 7 (2~ой этажъ), съ 10—5 ч. ежедневно.

Болезни кожи и сифи- 
яисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/!—12 и 4-6.

5ииг гёп. 5. (Вышг. ул.)

Купитьдомъ
небольшой желаетъ на Ивангородской стороне. 
Предложешя оставлять въ конторе сей газеты 
подъ лит. „Купить домъ*.

Тамъ же купятъ малодержанную мягкую 
мебель и рояль (или гпанино).

:: 
й

книги, электр. звонокъ, 1$
2 фуражки, самоваръ|||

К 8

языка для русскихъ.
— Поступилъ въ продажу —

въ магазин!) ш .  А. Г. Григорьева.

медн., 2 теннисъ- ра
кеты, склад, мягк. кро
вать, 2 бронз, сгенныя 
лампы, примусъ, мех. 
дамск. пальто и кар
тины масл. краск. де
шево отъ 1—3 ч. дня 
ежедневно.

Военный переулокъ 
№ 4. кв. 4.

»:::::яг::я8:з»Етп»!Х8!11К2| 

к  $7 т/й ?2{. "

А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской | 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 1 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сап огь. Пр1емъ заказовъ.
Ц*иы вн4 конкуренцЫ.

Съ почтежемъ
А. А. Кондратьевъ.

:п1вка:8:аи838з:гик:квг::а:ис:пс»ш|{яшн№тс»и1

УРОКИ
ШЛК1Ш ИМИ
Переговоры отъ 10— 1 час и 
отъ 4—7 час. Н. 1. Франкъ, 
Та1ше рб|к 1йп. № 4.

нужна въ 3—5 комн., 
желательно съ мебель».

Предложежя направлять 
въ контору сей газеты.

К ш й ш д а . I  гаш тср. н п я п  I  Щ ш к
Вышгородская улица (бывш. Матвеева) № 22, 
Тел. № 139, предлагаеть къ предстоящему се
зону въ большомъ выборе всевоэмои'ные тка* 
ни: драпъ, сукна, трико, шерстяныя матеры, 
маркизетъ, вуаль, батистъ и товары Крепгольм* 

ска го производства. Цены умеренны*.
_____ Кг Ю. Луйшмяь.

А. ОНдог]е>п рйп]а1е 1гйк Иагуаз.



БЫЛОЙ

АРВСК1И
РЕДАКЦ13 и КОНТОРА: НАРВА, Вытгородсыя ул. (5ииг 1йп.), 

оЫмгг». х. 7. Коатора открыта съ 9 ди 5 час 
О ТДЪЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вытгородекал у л (Зииг *ап.) 

># 1, икжямй магазивъ и-асл. А Г. Григорьева. Тел. Л 150

Сгаты я аигкткм и* газеты лсижяы бить доставляемы четко иапи- 
ем ш ав *» одно! сторон^ л нота съ аодмсыы и адресом* автора. 
Руковягв мо усмотрии1ю редавщя могутъ быть сокращаемы я изм*- 
мшш. Невряватая рувоився яе юзвравиютсл Корресаовдевай ад- 
рссучггг* п  р«ши1с газеты „ й и ю >  Нарвсиш Листомъм 

аа ш  редактора

Продолжение издажя «Нарвскаго Ли-I *?°АПИСная ппата: 
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- ,“ 1д,"а8“ 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:

< 1. л.лтавкин ио :г<*чг-1-.
1 2 «и-. иЬс.

I м а р .  1мб пар 
11'. „ -ЛГ> _

^ " • • = * г д =  | и в щ ш м .и г о м я а н г о . ■>-•: ; ..; • : ..
№ 4. Н А РВА . Суббота, 15 марта 1924 г. XXI годт. язданш. ЦЪыа номера 6 мар

[1 Н? 1 1 0 1 1ИЛЯ ГЬ достав. -  275 М., бнъ |КГ.~23$ Н.
Объявпем1я:

„Русскимъ" ОТЪ РУССШЪ.
Газета „Руссюй Голосъ*4 взволно

вана.
Помилуйте, какая-то тамъ газетка 

„ПоФ&дшя Изв&гпя* имеетъ „сметь 
свои суждения иметь* и довольно опре
деленно высказалась „пи поводу голо
совав русскихъ депутатовъ, особен
но гСелюгина, въ заёедаши Государ- 
ствевваго Собрашя 28 февраля с. г.*

Нашита имъ читателю, что въ этотъ 
девь въ вленарномъ заседанш Госуд. 
Собрав1Я разсматривалось предложение 
комисеи личнаго состава объ остав- 
ленш подъ стражей депутатовъ—ком- 
мувветовъ, которые были арестованы 
въ развыхъ местахъ Республики, при 
обшизъ ареста хъ кохмунистовъ.

Представитель демократического 
блока, б. мииистръ юетицш—депутатъ 
Яксоиг, являясь докладчикомъ ваз- 
вапо| юмвссш, со всеисчерпываю
щей обоснованностью, доказалъ полную 
вивоввость арестованных!. депутатовъ 
—шиувветовъ въ участии къ яиспро- 
веряешю существующего строя и отъ 
имев ковиссш высказался за остав
ляю ихъ подъ арестомъ.

Конечно, левые, съ присущей имъ 
близорукостью, подняли целую бучу. 
Съ бешенство мъ низвергали все оче- 
видвые доводы, оперировали старыми, 
знакомыми фразами, истрепанными уже 
„съ временъ Очаковскихъ и покорешя 
Крыма*. в въ результат! голосовали 
за освобождение.

Ну, это левые,— люди партийные!
Имъ в книги въ руки!
Давно ужъ известно: если Господь

— Вогъ кого наказать захочетъ. такъ 
прежде всего разумъ отметь.

Ихъ, тамъ за проволокой, духов
ные братья-большевики ве очень то че- 
ствуютъ, а они, видите-ли „изъ прин
ципа44 готовы за вихъ какую угодно 
вуку привить.

Ну, да» повторяю, это вхъ дело!
А вотъ, депутатъ г. Селюгинъ, офи

циально являясь не оредставителемъ 
какой либо пар™, а вырази- 
тездмъ мп1 в1Я русскаго ващональнаго 
меньшинства, смело решилъ, что та
ковое въ массе Господомъ-Вогомъ то
же наказано, в голосовал а вместе съ 
левыми.

Депутаты же Григорьевъ и Со
ловьеву которымъ „и хочется, и ко
лется, и маменька не велитъ*, воздер
жались отъ голосован1я.

И вотъ, въ то время, когда ко- 
МИСС1Я личнаго состава, взвесивъ каж
дую м&гочь, обсудивъ каждую деталь, 
врвшла къ убеждешю, что освобож- 
деше невозможно, когда пленарное за- 
(гЬдав1е Государствен. Собрашя̂  подав- 
ляющвмъ числомъ голосопъ (5‘5 про
тивъ 16) определенно согласилось съ 
поставовлешемъ комиссии, — эти три 
„вепротивленца злу“ . одинъ явно, а 
два «лукаво*, резко подчеркнули свою 
духовную СВЯЗЬ СЪ Л'&ВЫМЪ крыломъ 
Государств. Собрашя, давая поводъ 
предполагать, что русское нащоияль-

ное мен ып ист во въ масс! также сто
ить на этомъ уровне политическаго 
мышлешя.

„Посл'Ьдегя Извес*пя какъ един- 
етвенный, наиболее распространенный 
русск1й печатный органъ въ Эстонш, 
оставляюицй, конечно, за собой право 
высказывать то, что онъ думаетъ и 
при томъ такъ. какъ онъ это понима- 
етъ, отм1,тилъ на столбца хъ своей га
зеты данное явлеше и призвалъ рус
скую общественность къ оц'Ьнк'Ь этого 
обстоятельства.

Но тутъ, я Русск1й Голосъл и за
голоси лъ.

И газета „Посл’Ьдшя Изв^стш44, 
молъ, такая сякая, что читателю на
шей, столь распространенной, газеты 
„и ожидать то отъ нее много нельзя”.

И сидятъ тамъ „Столыаинсйе 
юристы", такъ легко р&шаюние по 
д'Ьлу депутатовъ-коммунистов!: „Да, 
доказа но...

А вотъ у насъ въ „Русскомъ Голос!;й 
такъ тамъ сидятъ все „юристы отъ Ке- 
ренскагоа, для которыхъ никогда ни
чего ее доказано.

И понесли, понесли!
Чего только не набухали.

И бывш. Эстляндскаго губернатора 
Лопухина вспомнили, и нацюнальный 
митинг), въ Коппелл отметили, и вздох
нули про травлю русскихъ часовень.
о которыхъ гРуссый Голосъ* до сего 
момента не можетъ слезъ осушить, 
и т. д. и т. д.

Да, интересная газетино л  о „ Рус
ский Голосъ"!

Принимая величественную позу, 
передовикъ ея, ткнувъ пальцемъ въ 
лобъ, гласить: р̂аземотримх теперь, 
въ чемъ, именно, провинился г. Селю- 
гиаъ'*. д

А вотъ, попробуйте-ка! Найдите- 
ка это „разсмотр'Ьше*!

Кликушества по адресу „Иосл’Ъд- 
нихъ Изв’Ьст1Й<< сколько хотите, а 
„разсмотр,Ьн1я*, хоть убейте, и намека 
нФтъ.

Д'Ьло, конечно, не въ  ̂Последнихъ 
Извеспяхъ**. Да, врядъ ли оно и 
нуждается въ нашей зашяН, но этогь 
выпадъ противъ нихъ самъ но себ! 
весьма и весьма характеренъ и гюка- 
зателенъ.

Въ немъ выявилась вся та тенден- 
щозность, съ которой явные и загри
мированные сошплистики умкренвап) 
голка реагируют], на оценки ихъ по
сту пковъ И МЫШЛОН1Й.

Красиво, задрапировавшись ]тс- 
плывчатым'ь зван1емъ р̂еспубликап- 
цевъ -демокраговъ*‘. ими въ пылу 
своей несдержанности и даже излиш
ней горячности незаметно для сеол 
высовывают!, свои партшные рожки, 
безцеремонно подвешивая своим1т 
противнвкамъ всевозмозшые прлыни 
лишь за то, что те въ представленш 
понятая о нашонализме вытравли- 
ваютъ все то, что имЬеть >зко пар- 
пйную окраску.

Вс4лмъ родственникам!,, друзьямъ, знакомымъ, чпенамь совета 
и правлен1я Нарвскаго Общества Взаимнаго Кредита и Ивангородскому 
Пожарному Обществу, почтившим?, память усопшаго

Семена Ивановича Ч угунова
приносимъ сердечную благодарность.

Л(еиа, дочь и зять покой наго.

Нарвское Общество Взаимнаго Кредита съ глу- 
бокимь приискорб|емъ изв-кщаетъ о кончин’Ь 9-го сего 
марта долгол'Ьтняго члена своего и стар^йшаго члена 
Совета

Семена И вановича

Чугунова.
Похороны состоялись 12-го сего марта на Ивангородском ь 

православномъ кладбищ'Ь.

Это, изволите-ли видеть, они на- 
зываютъ „реакщонным!- направле- 
шемъ“.

А какимъ пнаправлен1емъ**, поз
вольте васъ спросить, должно считать 
поведете техъ русскихъ депутатовъ, 
которые, благодушествуя подъ покро- 
вомъ Эстонскаго народа, забыли о 
техъ безконечныхъ поляхъ —кладбн* 
щахъ Росс1И. где миллионами уже 
погибъ и ен1е погибаетт. русский 
народъI

Вы спрашиваете, обращаясь къ 
газете »Последн1Я Извест1я<‘: ппеу- 
жели газета думаетъ, что депутатъ 
свое политическое м1росозерцан1е дол- 
женъ почерпать только съ ея стра
ницъ, действовать по соображения мъ. 
которыя ее вдохновляли?”

Конечно, нетъ!
Но, есди-бъ м1росозердан»е этихъ 

русскихъ депутатовъ. хоть на минуту 
углубилось бы въ ту страшную, кош
марную драму, которую нереживаетъ 
руссшй народъ. если-бъ они, глбро- 
сивъ обычную тел. 1.е1[Ц|п;:ность и при- 
звавъ въ советники д\шу и сердце, 
мысленно бы за; ля пул и во все уголки 
городов}., оелт. и деревень Россш и 
восприняли весь творяинйся тамъ 
ужасъ. то.' емеемъ васъ уверить, что 
они раныне-бъ „Последнихъ Изве
сти'’ не сказали-бъ, а крикнули:

„Да, доказано!44
Нетъ! Не но русски думаеть и 

чувствуетъ гРусск1й Голосъл.
Д. Ковалевсжй.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА .
бенефисъ Э. И. Лемберга.

Молодой и талантливый режиссерь, 
серьезный актерь Эдуардъ Ивановичъ 
Лембергъ завтра вь воскресенье, 16-го 
марта, въ театр'Ь „Выйтлеяи справпчеть 
свои театральные именины.
* Именины эти справляются на лучшей вь 
НарвЬ сцен ,̂ обязанной своимъ благо* 
устройствомь лишь неустанной и полез
ной рабогЬ режиссера группы Э И. Лем 
берго.

Для своего бенефиса Э. И. Лембергъ 
выбралъ великолепную пьесу англжскаго 
актера В. Девере чГенри ;̂ь Наваррсюй“ .

Бенефищанту предстой г ь сочетать въ 
постановка исторической пьесы талантъ 
режиссера и опытнаго актера, исполня
ющего заглавную роль.

Сюжетъ пьесы заимсгвованъ изь эпо
хи нспрекраипвшейся борьбы между

гугентотами и католиками вь царствова 
н|>е Карла IX

Зд'Ьсь, на фонЪ ^алитыхь кровью 
улицъ и любовь Генриха къ королеве 
МаргаригЬ, картины придворной жизни 
и тайныхъ интригъ, и первые раскаты 
грома асЬхъ ужасовъ Варфоломеевской 
ночи въ 1572 г., вплоть до спасен1я Ген 
риха королемъ Карломъ IX.

„Генрихъ Наваррскт" какь историче
ская пьеса, богата своей эфектностью, 
необычайно сценична и дяетъ благодат 
ный матер!алъ для работъ режиссера и 
актера.

Завтрашней бенефисъ не только празд 
никъ Э. И. Лемберга. Этотъ спектакль 
лучш!Й сюрпризъ публике и новое звено 
въ театральной жични гор. Нарвы. К.



X  4. Нилой Нарвсюй Листокъ 1924 г.■Ч*

Современная женщина. вонныя раны воиновъ.
Я вмдЪлъ тяжелые тазы и ведра, вы

носимые изъ палатъ высочайшими ма
ленькими ручками.

Я извиняюсь передъ Читателями, что дралъ вместе съ этой дурацкой горой! . ВидЪлъ русскихъ женщинъ не по оди 
возвращаюсь къ старой *еме, но, къ со- Я въ подтверждеже своей правоты ночке, какъ редкостные экземпляры, 
жал-Ыю, я только изъ ф окъ этой газе- онъ показывалъ два-три снимка, сделан- а десятками, сотнями, умирающими на 
ты узналъ о „диспуте". Г  ныхъ имъ въ яме, куда онъ провалился защиту отечества...

Такъ вопросъ и остался открытымъ въ темноте и где проспалъ до утра. Ихъ оскорбляли, терзали въ клочья,
— дЪйствителъно-ли па|а современная Великолепны# аппаратъ ув^ков^чклъ морили голодомъ, — а онъ шли цЪль 
женщина? | то, что видЪлъ его хозиинъ: — унылая за цепью и своими слабыми телами

Я очень сожалею, чт| не успЪлъ къ заросль изъ неуклюжихъ, колючихъкак- удерживали фронтъ въ то время... когда 
злободневному докладу |г. Пильскаго о тусовъ, плоский ослизлый камень и на мы митинговали!
„Современной женщине*1! немъ две отвратительный жабы... Яростный жестокм ударъ революции,

Конечно, я далекъ отЬ мысли диспу- Второй снимокъ: — выжженная соли- казалось бы, долженъ былъ сокрушить 
тировать на эту тему постараться дока- цемъ небольшая площадка, на краю ея ихъ скорее, чЬмъ насъ.  ̂
зывать уважаемому док/^дчику, что онъ топкое тинистое болотце, а подъ нимъ Слабыя, капризныя, изоалованныя, въ 
неправъ. \ серыми густыми столбами то взмываю- мирной обстановка, почти не ответствен-

Спорить самое небпагёдарное заняле! щая вверхъ, то опускающаяся на землю ныя за судьбу семьи, оне все, — „отъ 
Ведь докладчикъ опирался на факты туча ядовитой мошки... принцессъ до крсст»янокъ лростыхъ

и доказалъ блестяще, что современная И ему верили.. Онъ и мель въ рукахъ покорно и безмолвно взяли на свое по- 
женщина — нравственно! иала. — факты. печеже не только семьи  ̂ наши, но и

Положимъ, почтенно!̂  докладчику и Однако я случайно отвлекся. насъ самихъ.
не возразилъ никто: — |женщина сама Итакъ, г. ПильскШ правъ. По свое- Я пережилъ отъ начала до конца 
себя защитить не може|гъ, — это тоже му., Правъ, какъ тотъ наивный беженецъ, Колчаковское белое движеже. 
неоспоримый фактъ. Ей |нуженъ мужчи- который будучи въ России естествове- Вся черная, кропотливая, неблагодар
на — защитникъ и покровитель, а тако- домъ, здесь, волею злой судьбы, попалъ ная работа этой эпохи борьбы съ разру- 
вого не нашлось, къ стыду насъ, на чернорабочимъ на лесопилку и, принося шителими государства снова упала на 
этомъ диспуте... } домой ежедневно массу блохъ съ рабо- выносливыя плечи „слабаго созданья

Что изъ сего следует*»? Что доклад- ты, уверялъ: „...нынче-де блошливое М у ж ч и н ы  дрались, 
чикъ правъ... очевидно. ; лето“... Л кто их\> кормилъ, скрывалъ, слу-

Я позволю себе усу^ниться въ его А его соседъ, работающ'|й на коже- жилъ имъ проводникомъ и гЬлохраните- 
правоте... И не безъ оснЬважя. венномъ заводе и уверяющж его, „что лемъ? Кто свободой, здоровьемъ, честью

Мне вспоминается из1|далекаго юно-> онъ ни одной блошки въ глазахъ не ви- и жизнью расплачивался тамъ, въ совет- 
шества одна компанейски поогулка въ дывалъ, окромя его квартиры*4 — заслу- скомъ аду, за наши удачные прб%ги „за 
Колорадо на гору „ПайкуСпмкъ". жилъ отъ естествоведа нелестные эпи- пределы? 14

Насъ было восемь $елозекъ, лов- теты и невежды и нахала. Я знаю сотни случаевъ истязажя и
кихъ, здоровыхъ юношей|. и съ нами на Опять отвлекся. Ужасно неудобная убийства заложницъ и не знаю ни одно- 
эту прогулку увззался точный, непово- привычка!.. Самъ чувствую, что говорю го случая ихъ предательства! 
ротливый пьяница и обжора, фотографъ не по существу вопроса. Ведь я, честно Оне умирали, мучились, терпели го- 
любитель, выо-е средний» лётъ, кото говоря, взялся за перо съ определенной лодъ и издевательства не только за сво* 
рый еще у подножья горы отсталъ отъ целью: — защитить современную жен- ихъ, кровныхъ, — нетъ!.. Въ массе сво- 
насъ. Т щину“. ей онё гибли „за Други своя"!

Мы были на одномъ Изъ более вы- А теперь после сделанчыхъ отсту- Тамъ, среди изувёровъ, ихъ были еди- 
сокихъ отроговъ этой-царственной горы, плежй отъ темы,—поздно. Строкъ слиш- ницы, — съ нами — сотни, тысячи... 
восторженно приветствовали восходящее комъ много выйдегь. Да и совестно Росая возрождается, 
солнце, видели орловъ-гиЬантовъ, съ вое- какъ-то. Ну какъ я, пожилой и слабо- Росая своимъ нравственно-релипоз- 
ходомъ солнца вьтетаюфмъ на охоту, сильный человекъ, возьмусь за такое не нымъ обликомъ начинаетъ походить на 
слышали дивный незабьраемый гимнъ посильное дело? Древле Православную Русь.
Творцу - всехъ обитателей вершины. - Какъ я рискну выступить на защиту Росая все чаще, то въ одномъ 

Принесли редчайшие эьЗемпляры фло- этого изумительнаго по нравственной си- конце, то въ другомъ, открыто встаеть 
ры и фауны для коллекция и благоухан- ле и физической выносливости сущест- на защиту своихъ Святыхъ „Не убоясь 
ные венки и букеты длфдамъ своихъ ва, — если я самъ, вотъ уже десять судилища не праведно, ни смэрти лю- 
юныхъ сердецъ... I  летъ, нахожусь подъ ея защитой и на

Только очутившись у пЬдножья,—око- ея попеченж?!. 
ло полудня, мы почувствовали голодъ и Да и я-ли одинъ? 
жажду и хватились своегф фотографа и На чьи-мы руки бросили десять летъ 
сумки съ легкой закуской|которая была тому нэзадъ свои хозяйства, детей? 
при немъ. Мы-нашли его^ъ кустахъ ди- Кто безропотно и покорно несъ тя- 
каго барбариса, злымъ Ч\ раздражен- желый крестъ войны, не получая наградъ фактъ, что, „какъ только перестали на- 
нымъ. и отличж, и снабжалъ насъ всомъ: хле- силовать волю свободнаго народа, то

Возвратясь домой, онъ долго лечился бомъ, одеждой, лаской, заботами и лю- церкви и монастыри посещаются одне- 
отъ перемежающейся ли^радки и нас- бовью? ми бабами и детьми",
морка, схваченныхъ во время прогулки, Чьи руки тысячами вырывали насъ Фактъ знаменательный! 
и отъ укусовъ ядовитой мошкары. изъ хищной пасти тифовъ, холеры, де- Какой яркж примеръ нравственнаго..

Когда въ его присутстви восхищались зинтерш? Кемъ обмыты и перевязаны сдвига, 
нашими разсказами о чуДесахъ, виден- были наши раны? Я нарочно привелъ это нейтральное
ныхъ и слышанныхъ на рершине отро- Начиная съ царскаго дворца и кон- выражеже. Пусть каждый самъ опреде- 
га, фотографъ ругался неистово, отпле- чая убогой лачугой бобыля, — много-ли лить — что это, падеже или ростъ? 
вывался и, указывая на еще не зажив- было та кихъ „домовъ* среди нихъ, въ Каждый будетъ судить объ этомъ съ 
иле волдыри отъ укусовъ цошекъ, убеж- которыхъ ззфиксировалъ свои „факты“ точки той плоскосги, на которой стоить... 
денно твердилъ: —„Мразь, гадость... про- глубоко осведомленный докладчикъ? Нетъ, я не рискну взять женщину
клятые’ кактусы, перекатй-поле, жабы, Я виделъ нежныхъ, какъ горные цве* подъ свою защиту... 
ящерицы, и... мошки, чергь бы ихъ по- ты, юныхъ царевенъ, обмывающихъ зло- Ее, благословившую мена на ратный

подвигъ; ее, выходиц*1*у!0{н«н# ранъ 
и тифа; ее, пославшую пеня т  борьбу 
со здош** облагавшую и гфНо^ицшую 
за гиен него и зцравленкшго *  вивш ую  
мученическую {нррть за но# шэб^гь за 
границу,,»

Пусть подроврщвщее,* — Яншиной 
воспитанное среди реч» и сю* та поли
тически** саоймъ свет* 
лымъ, дружнымъ нвц!онвльнЫКъ лоры- 
вомъ. зг^нтит^ ее. ~ -

Д я... я ея преданный и благодарный 
подзащитный, слабый духомъ и нравст
венно шатюй „бывшж человекъ".

Только когда я чувствую ея малень
кую ручку, поддерживающую меня, тог
да я вижу восходящее солнце, парятихъ 
гордыхъ орловъ, слышу торжественный 
гимнъ Творцу, вдыхаю ароматъ рйдкихъ 
нежныхъ растешй.

Л жабы, ядовитая мошкара, сырость 
и зловоже болотца?!.

Не знаю. Я ихъ не виделъ. Я не былъ 
въ яме...

Р. 3. Повторяю, я не былъ на докла
де и потому не знаю, о какой „совре
менной женщине" говорилъ докладчикъ?

Можетъ-быть о жгучей брюнетке биб- 
лейскаго происхождежя?

Тогда виноватъ!.. Беру свои слова 
обратно.

Н. Кор—вичъ.

той" — толпы безоружныхъ бросаются 
на вооруженныхъ до зубовъ святотат- 
цевъ...

Я ведь еще съ начала нелегкой па
мяти „безкровной" — во всехъ и пра- 
выхъ, и левыхъ газетахъ отмечался тотъ

Въ обцмш н Щтт.
Годичное сображе Нарв. Отд. Рус. 

Нацюн. Союза.
После краткагр отчета объ этомъ 

собранж, помещенномъ въ№ 3 нашей га
зеты, мы хотимъ остановиться теперь 
на деталяхъ сображя — 9 марта.

Прежде всего отм%тимъ, что сображе 
было открыто не въ 5 часовъ, какъ было 
оповещено въ газетномъ объявлении, а 
вследств1е того, что добрая половина 
членовъ отдела была на сображи прихо 
жанъ въ Преображенскомъ Соборе, и 
прибывипе на сображе отдела не соста
вили требуемаго уставомъ кворума - въбч.

Предс4дателемъ сображя избирается 
г. Викторовъ, секретаремъ г. Сергеевъ.

Открывается сображе докладомъ сек
ретаря отдела г. Михелисъ, который вгъ 
сжатомъ, но содержательномъ очерке 
обрисовалъ аудитора все то, что было 
сделано отделомъ за его недолгое суще
ство важе. Было' упомянуто о двухъ лек* 
щяхъ. устроенныхъ въ Рус. Общ. Собр., 
о нацюнальномъ вечере въ память ве
ликого дня 19 февраля 1861 г. и, нако
нецъ, о спектакле въ пользу русскаго 
насележя Принаровья, пострадавшего 
отъ наводнен!я.

Деньги, врученныя отъ спектакля, 
будутъ розданы нуждающимся по указа- 
жямъ самихъ сельскихъ сходовъ.

Казначей отдела г. Васи лье въ доло- 
жилъ собрвжю кассовой отчетъ, изъ 
коего сображе усмотрело, что изъ имев
шихся на приходе 12672 марокъ израз- 
ходовано 12.338 марокъ; отчетъ принять 
безъ возражежй.

Про Нарву.
(Изъ черноЕыхъ набросковъ).

Нынче очень высокая вода въ На- 
рове.

Говорятъ, что и старожилы не запом- 
нятъ такой воды.

Городъ самъ, конечно, не пострадаетъ 
отъ наводнежя, но убытку весной могутъ 
быть большее: и на водокачке, и на 
присганяхъ, на лесопильноНъ заводе, на 
Маломъ острове, на Кутеркюлле; даже 
мостъ уже покряхтываетъ при мысли о 
томъ, „а что если ледъ двинетъ своей 
тяжестью поверхъ каменныхъ устоевъ"!

А впрочемъ... можетъ быть, все сой- 
детъ благополучно. Весна растянется на 
такой срокъ, что вода потихоньку ехпы- 
нетъ въ недра Финскаго—Ленинска го за
лива.

За 10 летъ много къ чему привыкъ 
старый городъ.

Серый великанъ-—Гермг^новская баш
ня и зубчатыя стены седого Ивангоро- 
да—угрк5мо молчать... ^ -

Ушелъ изъ ихъ каменныхъ объяли— 
казармъ—на большую войну Печорсюй 
полкъ, и на коротюй срокъ умолкли ко
мандным слова, звуки марширующихъ 
солдатъ и резюе аккорды сигналовъ.

Потомъ пришли друпе люди въ се
рой форме и вновь заполнили пустую
щая квартиры, выплеснулись въ городъ, 
заняли все подъ военный постой...

Снова наполнился городъ, но уже 
новыми лицами.

На Вышгородской улице чаще мель
кали молоденьюе, въ свежей форме, 
прапорщики.

Балы стали шумнее и веселее. Тем
ный садъ въ длинные часы вечерней и 
ночной темноты, какъ старательный но- 
тар1усъ, свидетельствовалъ зарождающее
ся романы.

Годъ былъ 1915-ый.
На следующей годъ появились еще 

новыя фигуры: въ бинтахъ, на косты- 
ляхъ... Въ только-чго отстроенномъ но- 
вомъ здажи гимназ1и расположился лв- 
заретъ, и въ толпе офицеровъ уже ча
ще встречались доктора. Много ихъ при
ехало въ Нарву. Отправлялись марше- 
выя роты, и снова пополнялся запасъ 
пушечнаго мяса въ Нарвскихъ казар- 
махъ.

Съ обычнымъ цереможаломъ справ
лялись царсюе дни, и на парады ходило 
много барышень.

Неудачи на фронте, каюе-то слухи 
Петербург*... . .. .. ■ — -........

Благотворительные вечера , имели 
фирму „На табачекъ", „Рождественсюе, 
Пасхальные подарки въ окопы" и т. п.

Полицейское управлеже выдавало 
разрешежя на прюбретеже вина, а 
спиртъ добывался въ аптекахъ и госпи- 
таляхъ.

Неизменно прису^ствовалъ на всехъ 
офищальныхъ торжесгвахъ нашъ город
ской голова Алексей Ивановичъ Осиповъ 
и громкимъ, командирскимъ голосомъ 
провозглашалъ здравицы. Еще суще
ствовали клубы „Гармошя", „Малая Гиль
дия" (и зимой и летомъ), Пожарка, Рус-

кж клубъ, Эстонское Общественное Со
брате, „Выйтлея* и т. д.

Городъ освещался керосино-калиль
ными фонарями.

Зимой катокъ былъ въ Темномъ саду.
Городъ пытался освободиться отъ 

Ямбургскаго земства; Гунгербургъ — отъ 
гор. Нарвы. Поговаривали, и Солидно, 
относительно железной дороги отъ Кул- 
ги до Гунгербурга.

А вокругъ Нарвы кипели лихорадоч- 
ныя работы на стратегическихъ построй- 
кахъ: железно-дор. лин̂ я Нарва—Гдовъ- 
Псковъ, Наровская укрепленная 'пози- 
шя... Пахло милл10нами рублей, и много 
артелей и организаций въ полувоенной 
форме копошились В Ъ  ЭТ О М Ъ  деле.

Главными интересами были война и 
постройки; кое-кто ворчалъ на разруши
тельный военный постой.

Одинъ изъ последнихъ редакторовъ 
„Нарвскаго Листка", А. А. Кичинъ, сде- 
лалъ карьеру, перейдя на должность се
кретаря полицейскаго управления.

Шили белье въ школахъ и гимназн
Ми семьи моей л и уже трауръ.

И вотъ въ этой-то серенько тянущей
ся жизни после 1916 г., случился пере
бой.

Переворотъ въ Петербурге, а въ Нар
ве того же А. А. Кичина и других ь чи- 
новъ полиц1и толпа свела въ тюрьму.

Старыя названия изгонялись, и почти 
на годъ исчезло наименоваже 
были милицюнеры.

А когда образовался въ запасномъ 
батальоне совёть сОлдатскихъ депута
товъ, и пришелъ приказъ № 1, жизнь по
текла скоро и бурно.

, ПОЛИЦ1Я*

Погромили винный складъ и пивова 
ренный заводъ Данчауска. Среди обще 
ственныхъ деятелей, какъ грибы, выро
сли товарищъ Дауманъ и иже съ нимъ.

Новая городская управа, новая дума, 
самыя диковинныя словечки и обороты.

Кому-же митинговать? Конечно, солда- 
тамъ въ первую голову.

Фабрики — Кренголькъ, парусинная, 
и суконная работали полнымъ ходомъ, и 
ужъ тамъ-то среди рабочихъ была бла
годатная почва для митинговъ. Потребо
вали увеличежя заработной платы, и на
чалась известная чехарда.

Прибавка 25° на рынке дороговиз
на 40°А>1

Въ Петербургъ ездить было трудно, 
т. к. большинство пассажировъ были 
солдаты, а вагоны были слиш комъ неж
ны, чтобы выдержать распущенныхъ чу- 
до-дезертировъ „сь мандатами" и безъ 
оныхъ.

Все стали ездить.
Странное дело: на рынке заметно 

опустело. Появилась продовольственная 
карточками {кому, оне «е »«: 

комы?/, а предметы первой необходи
мости были напечатаны лишь на карточ- 
кахъ, но въ вольной продаже уже не 
появлялись. Въ одну изъ ненастныхъ но
чей родился „спекулянтъ".

Ивангородская крепость, Вышгородъ, 
Темный садъ и бупьваръ обильно усея
ны были подсолнечной щелухой, и въ 
разговоре на улице, наряду съ молоды
ми марксистскиии словечками, заметны 
были крепюя, истинно русск!я словца, 
представляющая неотъемлемое литера
турное богатстве нашею русскаго языка.

Корниловское движете немного, крв- 
ешкомъ захватило и Нарву.



Выло! Нарвсюй Листом. 1924 г.

+ С. И. Чугуновъ.
Въ воскресенье, 9 сего нартаг въ 

г. Нарве скончался известный Нарвской 
старожила и общественный деятель Се- 
менъ Ивановичъ Чугуновъ.

Много летъ занимаясь торговой дея
тельностью въ Нарв^, благодаря редко* 
иу и безупречному ведению своего дела 
и хорошему, отзывчивому отношежю къ 
потребностямъ и требоважямъ своихъ 
кл^еитовъ и потребителей, покойный сни- 
скалъ общую любовь и добрую память 
всехъ, кому приходилось ИМ̂ ТЬ дело 
съ нимъ.

Кроме своего личнаго коммерческаго 
дела, С. И. Чугуновъ много времени и 
труда отдавалъ общественной и благо
творительной работе въродномъ городе.

Онъ много летъ состоялъ гласнымъ 
Наррской Городской Думы, былъ изби- 
раемъторговымъ депутатомъ, долгое вре
мя занималъ выборныя должности члена 
Совета Нарвскггго Общества Взаимнаго 
Кредита, лр!юта и богадельни имени Ор- 
ловыхъ. Былъ членомъРусскаго Общест- 
ееннаго Сображя, Ивангородскаго По- 
жарнаго Общества, Нарвской библиоте
ки и многихъ другихъ культурныхъ и 
благотворительныхъ обществъ г. Нарвы, 
всюду и всегда принимая дъятельное 
учаспе въ работе ихъ.

Бурные и тяжелые дни Великой вой
ны, а затемъ лихолетье революции нане
сли ударъ и въ конецъ подорвали здо
ровье Семена Ивановича, но несмотря 
на это, онъ все же не отказывался отъ 
общественной деятельности и по мере 
силъ до самаго послед, дня своей жизни 
отдавалъ надломленныя силы служежю 
обществу.

Всъ работавшее сь нимъ и знавоие 
его—долго не забудутъ Семена Иванови
ча и всегда помянуть его добрымъ сло
вомъ.

Въ среду, 12 марта при большомъ 
стечеши родныхъ, друзей и знакомыхъ, 
пришедшихъ отдать последнж долгъ 
почившему, после отпеважя въ церкви 
Знамежя Бож1ей Матери, С. И. Чугуновъ 
былъ похороненъ на Иван го роде комъ 
православномъ кладбище.

Миръ его праху!

Огъ лица Ревизионной Комисаи про
чел ь докладъ г. Яковлевъ, доложивъ, 
что со стороны названной Комисаи ни
ка кихъ упущшиШ вь дейетшяхъ Правле
жя не усмотрено, отгенивъ все-же недо
статочную деятельность по привлечена 
новыхъ членовъ. Докладъ принять.

Следующииъ докладчикомъ высту- 
пилъ г. Курзинъ, делегированный Нарв- 
скимъ отделомъ на обще-делегатскж 
съЬздъ союза въ Ревеле.

Докладчикъ откетилъ выступлежя не* 
сколькихъ яицъ на этомъ съезде и 
прежде всего речь председателя съезда 
г. Горшкова, который сообщилъ, что 
деятельность союза, тогда еще времен
на го Русскаго Совета, началась въ 1919 г. 
и выразилась ягъ проведежи русскаго

Промчался ошалелый Керенскж. На 
Гдовской лин1и были задержаны казаны* 
эшелоны. На станцш короткое время 
распоряжался тов. Дзуманъ, къ этому 
моменту почти диктаторомъ Нарвскаго 
Самоуправлежя.

Въ такой обстановке, ухудшавшейся 
съ каждымъ дмамъ, съ новымъ словомъ 
на устахъ — .большевики", дожилъ ста
рый городъ до февраля 1918 года, когда 
возникъ красный терроръ сь прИодонъ 
Народна го комиссара Дыбенко. Ведь на 
Нарву надвигались „банды немецкихъ 
бароновъ-белогвардейцевъ".

Красныя доблестный части были раз
биты и подъ Везенбергомь — 1евве.

На стенахъ домовъ появились кри 
кливыя прокламации.

Въ поезде Дыбенко, наполненномъ 
матросами, пулеметами и ящиками съ 
водкой и виномъ, шло непробудное пьян- 
стао. Подъ шумокъ эвакуировались то
варищи посмышленнее. Нарвскую бур- 
жуаз1Ю шарахнули на принудительныя 
работы по очистке улицъ отъ снега, а 
великолепны» укрепленныя — Нарвск!* 
позицж — были уже сданы небольшому 
отряду германцевъ.

Подъ вечеръ была слышна въ пер
вый разъ орудийная стрельба. Лихора
дочно грузились составы и подводы.

На Ратушной площади былъ брошенъ 
обоэъ, кажется, Черниговского гусарска- 
го полка. Яркимъ заревом ь разлилось 
пламя пожара на Ивангородской сторо* 
не. Редк«е выстрепы нарушали тишину 
мартовской ночи.

А утромъ следующего дня въехали 
въ городъ велосипедисты въ шлемахъ. 
Съ Нарасцаго форштадта потянулась 
ленточка немецкой пйхоты. Безъ по-

представителя въ Учредительное Собра
же — г. Сорокина.

Впоследствии Временный Советъ пре- 
образованъ въ Союзъ; цель его — пред
ставительство всего русскаго меньшин
ства и проявление нацюнальнаго лица, 
основа союза — нацюнальная правда,

Съ течежемъ времени Союзъ сталъ 
открывать отделы, и въ настоящее время 
ихъ имеется — 14.

Второй докладчикъ Съезда, нацюналь- 
ный секретарь г. Янсонъ, коснулся поло
жения школ ьнаго дела въ местахъ разее- 
лежя русскихъ, предварительно отметивъ 
ощущаемое отсутствие юридическаго ор
гана.

По словамъ г. Я неон а. школьное де~ 
п<3 страдаетъ прежде всего отъ невысо- 
каго культурнаго уровня местнаго насе- 
лежя, не посылающаго детей въ школы, 
и отъ отсутствия статистики школ ьнаго 
дела. Много мальчиковъ уходить въ па
стухи, у эстонцевъ есть спешальныя шко
лы для пастуховъ, у русскихъ та кихъ 
школъ нетъ.
г. Янсонъ отметилъ 3 ступени обра- 

зоважя:
1) дошкольное образоваже почти от

сутствует^ общественной роли не играетъ;
2) школьное — средняя школа (5 го

родскихъ и 5 частныхъ гимназий), 4 кур- 
совъ (состояше курсовъ неудовлетвори
тельно); учащихся въ средн. школахъ до
2 тыс. чел.

3) начальное, самое важное — обслу
жи ваетъ 80°/<> русскаго населения, всего 
начал, школъ около 90, съ количествомъ 
учащихся дс 8 тыс. (41 > т. мальч. ЗУ-з т. 
девоч.)

Педагогически персоналъ нач. школъ 
вполне удовлетворяетъ своему назначе
на, т. к. среди педагоговъ зачастую 
встречаются лица съ высшимъ ебрээова- 
жемъ.

Болыше минусы въ д^ле началь- 
наго образоважя — отсутств!е учебни- 
ковъ и не юрмальныя отношежя между 
педагогами и насележемъ, которое, неся 
расходы но содержанию учителей, отно
сится къ педагогамъ съ недостаточной 
доброжелательностью.
\ На ремонтъ школьныхъ зданж, на 
прюбретеже школьныхъ пособж ассигно
вано 2 мил. мар.

Сл^дующимь докладчикомъ — о по
ложена церковныхъ делъ — выступилъ 
г. Матвеевъ и обрисовалъ главные этапы 
жизни православной церкви:

1-ый съеэдъ пошелъ по пути нацю* 
нально—политическаго объединежя всехъ 
русскихъ православныхъ приходовъ съ, 
выборомъ благочиннаго. Деятельность 
съезда была ликвидирована.

2-ой съездъ (1920 г.), на коемъ избранъ 
арх!епископъ, руссюе депутаты, настаивая 
на автономии русскихъ приходовъ, избра
ли членовъ духовна го совета, деятель
ность котораго стала протекать явоч- 
нымъ порядкомъ и встретила вскоре 
препятствия со стороны Синода.

Духовный Советъ ликвидируется, а 
члены его подвергаются высылке.

3-т съездъ (1922 г.), на коемъ выра- 
ботанъ синодомъ новый законъ о пра-

арежденж были захвачены станщя, мо
сты и проч. Около 12-ти часовъ вышла 
первая прокламашя оккупашонныхъ вла
стей, и уже германск1е солдаты стали 
торгорать скверными сигаретами и яко
бы „ромомъ*.

Для ночного времени были введены 
„паН(аи5Уе155*ьГ

На пустой Ратушной площади, вы
строенный аккуратнымъ колечкомъ, во
енный оркестръ наигрывалъ „Сильву “ .

Вместо прапорщиковъ на Вышгород
ской гуляли лейтенанты.

Кто зналъ немецкий языкъ былъ 
счастливецъ.

Въ Нарву теперь не приезжали, а 
уже уезжали „за колючую проволоку*, 
въ Росаю.

Уезжали чиновники русскихъ учреж
дена, съ вещами, покидая йасиженныя 
места.

Упразднили милишю и водворили по-
ЛИЦПО.

Публика довольно быстро освоилась 
съ порядками.

Красная надпись Нарвскаго исполко
ма на зданж Ратуши, подъ громкая ру
коплескания присутствующей на площади 
публики, была снята управскими рабочи
ми, а на смену ей взвился трехиветный 
германешй флагъ.

Нарва сразу и заметно опустела. Цве- 
товъ на рынке было много, а все осталь
ное съедобное либо изъ подъ полы, ли
бо по чекамъ.

(Окончите ^"Ьдует ь .)

воатавной церкви Эстж. Русские предста
вители отказались отъ участ  въ съезде, 
Автоном1я была ликвидирована, и аве 
день институтъ благочиния.

Православныхъ приходовъ въ Зет!и 
около 90: 32 русскихъ и 50—60 эстон- 
скихъ.

После поездки архиепископа Алек
сандра въ Константинополь и возведежя 
его въ санъ митрополита была 23 сент. 
1923 г. объявлена автокефал1я Эстонской 
православной церкви.

Докладчикъ г. Сорокинъ подчеркну л ъ 
равнодушие представителей русской фрак 
цж въ Государственномъ Сображи къ 
церковнымъ вопросамъ и ощущаемое 
отсутствие законоположенж о церкви.

Г. Сорокинъ доложилъ, что хлопоты
о возвращежи высланныхъ после 2-го 
съезда членовъ совета увенчались успе- 
хомъ: они возвратились, но лишены 
права выступлежя, въ качестве обще
ственны хъ деятелей.

Завтра, 16-го марта, въ церкви под
ворья на Ивангородской стороне съ 6 ч. 
веч., Высокопреосвященнейшимъ арх!- 
епископомъ Евсев1емъ будетъ совершена 
пасая.

Нарвскж народный университетъ.
(Отчетъ за осеннш  секестрь 1923 юда).

Русское Отдележе Нарвскаго Народ- 
наго Университета было открыто Сове
томъ Нарвскаго Русскаго Учительскаго 
Общества 12-го октября 1923 года въ по
мещении Народнаго дома при Суконной 
м-ре, такъ какъ на этой фабрике и на 
находящейся рядомъ съ ней Льнопря
дильной м-ре среди рабочихъ преобла- 
даютъ лица русской национальности.

Согласно желажямъ представителей 
отъ рабочихъ, лекши читались по слЬ* 
дующимъ предметамъ: по политической 
экономж, бухгалтерии и коммерческой 
арифметике (А. А. Красильниковъ), по 
физике (Л. Л. Клевенскж), бюлопи (А. Д. 
Гуковсюй), космографии (В. В. Белявскж), 
всеобщей литературё (Д. П. Тихомировъ), 
русской литературе (А. А. Образцовъ) 
и по новейшей истории (М. И. Роми* 
шовсюй).

Все лекции были для слушателей без- 
платными. Число слушателей въ сред* 
немъ было около 40. Главный контин- 
гентъ слушателей состоялъ изъ рабо
чихъ, но были также фабричные служа
щее и учануеся разныхъ учебныхъ заве- 
ден1Й,

На содержан!е Народнаго Универси
тета изъ Министерства Просвещежя 
было получено 10.000 марокъ. Изъ нихъ 
8400 марокъ было выдано лекторамъ, въ 
виде гонорара за прочитанныя ими лек- 
цж, считая за Уа лекши, по 200 марокъ 
за часъ; остатокъ же, въ размере 1600 
марокъ, перенесенъ на следующее полу- 
год!е.

Выборы въ Советъ просвещен 1я.
Въ полуциркульной зале Эстонской 

гимназЫ, подъ председательствомъ Нар
вскаго городского школьнаго советника 
И. Д. Кару, 2 марта состоялось общее 
сображе всехъ учащихъ города Нарвы 
для производства выборовъ членовъ Со
вета Просвящежя и Конвента Просве
щежя.

Въ качестве представителей отъ 
Эстонскихъ педагоговъ были избраны: 
въ Советъ Просвещежя —- инспекторь 
Эстонской гимназии А. Г. Риккень, а въ 
конвёнтъ просвещежя—заведующее I ой 
школой И. И. Карафинъ, IV школой 
Т. И. Кяббинь и преподаватель Эстон
ской гимназии X. Я. Мазикъ.

Отъ русскихъ учителей въ Советь 
Просвещежя былъ переизбранъ препо
даватель русской гимназж Э. Э. Маакь, 
а въ конвентъ были избраны: директоръ 
русской гимназж А. И. Давиденковъ и 
заведующж IV русской начальной шко
лой В. М. Жарносековь.

X. С. М. Л. въ г. Нарве.
Первый весеннж лучь солнца, загля- 

нувшж сквозь мутныя стекла, обласкалъ 
приветно маленькихъ раоотниковь пю- 
неровъ съ ихъ старшими друзьями ■—ру
ководителями.

Вновь въ союзе началась плодотвор 
ная, такъ необходимая въ наше время, 
культурная работа.

Препода вате лемъ Эмигрантской гим
назж Л. Л. Клевенскимъ въ помещении 
Союза была прочитана лекщя на тему 
„Индусъ Махатма Ганди". Слушателей 
собралось более 100 человекъ, среди 
которыхъ были и учащееся Нарвскихь 
школъ. Отрадно отметить, что среди мо-

Последнимъ докладчикомъ былъ г-нъ 
Селюгинъ, который началъ докладъ свой 
съ заявлежя, что вопросъ объ отношении 
церкви къ государству известенъ ему 
лишь по наслышке, а вопросъ о куль
турной автономж фракшя не сочла воз- 
можнымъ сразу же возбуждать.

Изъ дальнейшаго доклада г. Селю 
гина выяснилось, что было 2 проекта 
автономж: одинъ—по соглашежю съ 
немецк имъ нацюнальнымъ меньшин- 
ствомъ, коимъ предусмотрено создаже 
на шона л ьнаго совета и исполнител ьнаго 
органа; другой, спроектированный двумя 
делегатами, наз. малая автоном1я, пред
усматривающая • вместо нацюн. совета 
и исполнит, орг. территориальную авто-
НОМ1Ю.

Знаменательно, что министръ внут- 
реннихъ делъ г Эйнбундъ всталъ на сто
рону русско-немецкаго проекта.

Вотъ—въ главнейшихъ чертахъ суть 
съезда.

лые.
Докладчикъ детально охаракгеризо- 

валъ великаго ииджскаго ген!я, борца за 
самостоялельность родного народа.

Въ пространномь докладе аудитория 
имела возможность ближе познакомить
ся съ Инд1ей, съ ея бытомъ, релипями, 
съ ея борьбой за самоопредележе.

Новизна темы оставила пр1ятное впе
чатление. Остается лишь пожелать X. С. 
М. Л. почаще устраивать подобныя соб
ражя,

Къ лекцш г. Осипова.
Пока неизвестно, будетъ ли Япожя 

другомъ, или врагомъ освобожденной 
Россж, но темъ не менее она—ея сосед
ка, и этого достаточно, чтобы русск1е 
люди получше изучили эту свою соседку.

У Россж — щирожя задачи на Даль- 
немъ Востоке, и ей, при осуществлен^ 
этихъ задачъ, необходимо будетъ устана
вливать известный шос!и5 У1УепсИ съ 
своимъ бывш. врагомъ (1904 г.) и впо
следствии союзникомъ (1915— 1916 г.)

Чемъ лучше мы, руссше, будемъ 
знать Япожю, темъ ближе будемъ къ 
выполнежю нашей миссж на Дальнемъ 
Востоке.

Вотъ почему мы решаемся посовето
вать всемъ русскимъ эмигрантамъ по
сетить лекшю г. Осипова объ Япожи 
(16 марта въ 5 час. дня въ зале Нарв. 
Русск. Общ. Сображя).

Собрате страхового отъ огня общества.

Въ воскресенье, 9 марта, состоялось 
сображе членовъ Нарвскаго общества 
взаимнаго отъ огня страхован!я.

Председателемъ сображя избирается
г. Кулль, секретаремъ г. Танне.

За 1923 год!, застраховано 1595 зда
ний на сумму 53.411,800 марокъ и дви 
жимаго имущества приблизительно на
1 миллюнъ марокъ.

Годовой приходъ выразился въ сумме 
249.346 м., расходъ 193.843 м., чистый 
доходъ—55.503 м.

На сображи выяснилось, что домо
владельцы застраховываютъ свои дома 
за весьма низюя суммы, успокаивая себя, 
очевидно, доводомъ— „мой домъ не сго- 
ритъ“ .

Отмеченъ, напр., случай, когда 4-хъ- 
этажный цомъ былъ застраховать въ
30.000 мар,*, въ сумму, едва достаточную 
для постройки небольшого сарая.

Въ составь Правлежя об-ва избраны 
прежже члены. „Р. К.“

Убыль воды.
За последже дни вода въ низовьяхъ 

реки Наровы значительно понизилась, 
что уже заметно по треснувшему и опу
стившемуся у береговъ льду.

По даннымъ городской водокачки 
вода понизилась на 42 дм.

Все помещешя водокачки освобожде
ны отъ воды.

Болыше котлы работать все-же еще 
не въ состоянш, т. к. подъ топками еще 
держится вода.

За этотъ промежутокъ времени слу- 
жащимъ водоначки приходилось рабо
тать въ самыхъ тяжелыхъ услов1яхъ.

Большинство изъ нихъ переболело 
простудой.

Приходится отметить, что вода въ го
родской бакъ, по мере возможности, 
подавалась въ достаточномъ количестве, 
благодаря чему жители города водяного 
кризиза не испытали.

(Окончите въ сд1л Лв)

М'Ьстная жизнь.
Пасая. лодежи присутствовали также и взрос*



В'лчв Нлрвоый Листокъ 1934 г.

Злобы дня.
Въ то воскресен1е 
Было мучеже:
Два вдругь сображя въ день.
Въ полдень—соборное,
Шумное спорное...
Какъ не пойти, хоть и л"Ьнь!
Спорили, билися,
ВсЬ истоми лися,
ВсЪмъ надоело давно.
Танцуютъ отъ печи...
Повторный р’Ьчи...
Смотримъ,—ужъ вечеръ—въ окно.
Но все жъ порушили,
„Отцовъ** наградили 
И по домамъ разошлись.
Въ 6 часовъ снова я 
Мчусь ужъ на новое,—
Русск1е тамъ собрались.
Мирно такъ начали 
И не судачили...
Толкъ деловой, благодать!
Вдругь (прямо машя),
Чья-то компания 
Хочетъ собранье сорвать.
Все какъ-то разбилось,
И д%ло забылось
Но къ счастью Правленье спасло:
Сверхъ ожидажя
Это собрате.
Кое-какъ все же сошло.

Зоилъ.

Крики и стоны г. Ивановой были 
слышны на далекое разстоян1е и привле
кли внимание проходившей публики.

По настояжю прохожаго N.—старуш
ка была доставлена неосторожными 4зд - 
ками на квартиру.

Врачемъ установленъ сильный ушибъ 
тЪла.

Кражи.
У проживающаго по Новой линЫ д. 

N2 31 Константина Рудакова, 8 марта 
украдены дрова, на сумму 1200 мк.

Изъ незапертой квартиры Антонины 
Афанасьевой, проживающей по Вестер 
вальской ул. № 29, кв. 7, 9 марта укра
дены браслетъ и золотое кольцо, стой* 
мостью 2600 мк.

На Кулгк изъ дома № 13, кв. 27 у 
Велькера изъ незапертой квартиры ук
радены 10 марта деньги и карманные 
часы.

Изъ кладовой квартиры г. Мейера, 
проживающаго по Вышгородской улицЪ
№ 10, украдена 7 марта свинина, стои
мостью 500 мар.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Неосторожная ■Ъзда.

Вь субботу 8-го март?, старушка М. 
Иванова, прожив, по Псковской ул. въ
д. № 9, переходила Ямбургское шоссе 
около вторыхъ воротъ лЪсопильнаго за
вода „Форесть", при чер*ь была сбита 
съ ногъ лошадью, мчавшейся къ мосту съ 
тремя воинскими чинами, сидевшими въ 
дровняхъ.

Мелочи жизни.
Рысакъ и кляча.

Позднимъ вечеромъ по узкой Вирской 
улицЪ неторопливо плелась кляча, за
пряженная въ неказистыя сани.

У клячи кожи да кости. Повысила она 
свою умную голову и думала: о плохихъ 
городскихъ дррогахъ, о дороговизн^ сЬ- 
на и вздыхала о лучшихъ временахъ, 
когда ее кормили овсомъ до отвалу.

На облучкЪ сид-Ьлъ извозчикъ № 44 
и то же думалъ: о до^оговизн-Ь. о налс- 
гахъ, о томъ, что пропали денежные, 
щедрые „барины", и что приходиться 
теперь по цЬлымъ ночамъ выстаивать 
на Ратушной площади, такъ и не дож
давшись „настоящихъ бариновъ.*

Плелась кляченка. Дремалъ, невы- 
спавшжся извозчикъ, и оба грезелн о 
лучшихъ, давно прошедшихъ, временахъ.

Навстречу извозчику мчался рысакъ.
Зазывался сонный извозчикъ, не усту-

пилъ рысаку дороги, и тотъ на всемъ
ходу, налетЬлъ на клячу, задЪлъ за 
убопя сани, и бедная лошаденка свали
лась, безпомощно положивъ на тротуаръ 
свою горемычную голову.

Извозчикъ поднялся, посмотр^лъ въ 
слЪаъ умчавшемуся рысаку и произнесъ 
съ гордостью:

— „Сразу видно , что настоящее госпо
да проЪхалиГ

Штыкъ. 
Весна подвела.

На Вышгородской улицЪ встречаются 
два пр*ятеля - Акатй Акаюевичъ и Ип- 
политъ Ипполитовичъ.

Отъ Акаюя Акакиевича нестерпимо 
пахнетъ нафталиномъ. *

Гимназистки, проходя мимо, поводятъ 
своими носиками и умышленно громко, 
не безъ иронж, произносятъ:

— Фи! Кто то нафтолинъ просыпапъ!
— Да и правда... — говорить Иппо- 

литъ Ипполитовичъ, — что это отъ тебя, 
милочка, такъ нафталиномъ разить?

— Весна подвела, голубчикъ!... Ду- 
малъ вотъ и зим"Ь конецъ!... Солнышко- 
то какъ пригрело! Птички заггЪли... чего, 
думаю, ожидать, взялъ съ горяча да и 
уложилъ шубу на спокой. Пересыпалъ 
нафталинчикомь, да и въ сундукъ!

А теперь, самъ видишь, завернули 
морозы градусовъ до 16, ну и пришлось 
шубу вновь вытаскивать... Вотъ только 
съ запахомъ одна бЪда! Никакими сила
ми его не выкурить!

Ипполитъ Ипполитовичъ, скрывъ не
вольную улыбку, глубокомысленно замЪ- 
тилъ:

— Поспешишь — людей насмешишь!
Прощавшись, Акакж Акамевичъ

имЪлъ видъ нисколько обиженный.
Язвило.

Посл1гдшя новости.
— Въ № 1 нашей газеты сообща

лось о предполагаемомъ выпуск^ въ 
советской Россж серебрянной монеты, 
одинаковой по вЪсу и по пробЪ съ се- 
ребрянной монетой довоеннаго перюда. 
Выпущенная же въ действительности 
серебрянная монета, достоинствомъ отъ
10 коп. до 1 рубля, содержитъ меньшее 
количество серебра.

— Вь скоромъ времени послЪду 
официальное открыле гробницы 1; 
Анкъ-Амона. На открыле приглашу 
170 человЪкъ.

— Вывили вмЪстк съ ген. Вранг< 
лемъ въ Парижа ген. Кутеповъ, возар! 
тился уже въ БЪлгредъ.

— Въ Петроград^ снежная буря Зш\ 
валены не только улицы, но и крыши, 
которыя, часто, не выдерживая тяжес! 
рушатся. __________

Почтовый ЯЩИКЪ. 1

Ниже пом^щаемъ полученное редек* 
щей письмо изъ Б. Жердинки, безхитро- 
стно рисующее положеше деревни.

„Г*нъ Редакторъ, прошу васъ поме
стить на страницахъ вашего увеждемего 
издажя следующую рукопись.

Лринаро»ск1е отголоски.
Прив*гь читателям* газеты I  
.Былого Нарвскаго Листка*! Щ,
СпЪшу поздравить васъ сь весною. *
Желаю огь душ к добра.

А въ ПрвиаровьЪ. братцы, г*ре —
Весна не радость мужику:
Обойдет*» вод» херевяя,
Запоютъ — ку-кь-ре-ку.

СЪно было, — утонуло,
Хл-Ьбъ давно иокоычанъ свой,
Продай последнюю корову 
Кричи ура, иаь волкохъ вой.

То дорогу сяЪпь зав^етг- 
То появится водя,
Съ больший?, трудомъ проехать Мо«яо, 
Но промышлять соьсЪмь Д*да‘

СИДИТЪ, СИНТЪ ыужккъ ГОЛОДНЫЙ.
Внднтъ — нечего вд*сь ждать,
Зааракегь онъ дошадеяку 
И въ дЪсъ воровать.

А л!сные староагшш
Темной ноченькой ие спать! '
Попадешься — не упуетатъ,
Протокол ьчиьъ настрочатъ

Вакъ советую, читатель,
Листокъ чаще пробегать,
Я-*ъ сь уеерд!емъ примуса 
Отголоски вяовь писать.

До будутаго!
А. ЛвпмовмТрМФаъ.

Редакторъ-издатель б. И. Грюнталь.

Театръ „Выйтлея".
Въ воскресенье, 16*го сего марта

БЕНЕФИСЪ режиссера и актера
театрн „Иыйтлея* Эд. Ив. ЛЕМБЕРГЪ

Пред ста вленд будетъ:

Гениихъ Н ввмдакй
пьеса В. Девера въ 5 актахъ.

Начало въ 8 ч. веч. Предварительная продаже 
билетовъ въ „Выйтлея* к въ торговле» Пальги 

Вышгородская улица.

Н^рвекое Руееко0 Общ. Собрате
Въ воскресенье, 16-п; й̂ рта въ 5 ч. веч
Комитетомъ помощи б"Ьднымъ прихожанамъ 
Нарвск. Преображенскаго собора устраивается

популярная лекфя

Оптомь и въ розницу:

Масло подсолнечное
ХАЛВУ

Торговля Н. Веселова

высшего
качества.

разныхъ сортовъ предлагаетъ по 
умеренны мъ иЪнамъ

1оальская ул., домъ Мк 3.

IГШЩ НГШП И. 1уЬШ.
Вышгородская улица (бывш. Матвеева) № 22, 
Тел. № 139, предлагаетъ къ предстоящему се
зону въ большомъ выбэрЪ всевозможные тка
ни: драть, сукна, трико, шерстяныя матерЫ, 
маркизетъ, вуаль, батистъ и товары Кренгольм* 

скаго производства. ЦЪны умЪренныя.
Къ услугамъ Ю . Луйаим

Болезни кожи и сифи- 
яисъ Пр1емъ отъ 
Ю1/*—12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

на тему Г. ОСИПОВА на тему

„ЯПОН1Я“
Билеты 75—25 мар., учейичесюе 10 мар. Про
даются въ Русск. Общ. Собраны въ день лек- 

щи съ 3-хъ фсовъ дня.
1 Комитетъ.

к:

и

г

и
!)
ц

КГ“ 8 «ннви §
П. А. КОНДРАТЬЕВА. 1

I*Предлагаю обувь собственной мастерской :| 
изъ самаго лучшаго м'Ьстнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- |: 
ныхъ сортовъ и цвЪтовъ. Громадный з| 
выборъ галошъ и вы со кихъ непромока 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
Ц1ны вн-Ь конкуренц!и.

::

И

книги, электр. звонокъ, 
2 фуражки, самоваръ 
м"Ьдн., 2 теннисъ- ра
кеты, склад, мягк. кро
вать, 2 бронз стЬнныя 
лампы, примусь, м’Ьх. 
дамск. пальто и кар
тины масл. краск. де 
шево отъ 1—3 ч. дня 
ежедневно.

Военный переулокъ 
Ка 4, кв. 4.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ. \\

8  ц

для школъ, хоровъ, учи
телей п'Ьжя

продается
Нарва, Ко1с1и 1ап. Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч. 
дня.

УРОКИ
англШскаго шка.
Переговоры отъ 10— 1 час. и 
отъ 4—7 час. Н. 1. Франкъ, 
Та1те  рб«к 18п. N2 4.

Н У Р Н К Н Ъ .

Учебникъ эстонскаго 
языка для русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

1Ъ Ш Н И Ъ  Ш .  к. Г. Грш ръш .

известные русск1е ро* 1 
мансы (приложение къ| 
газ. ,Старое Время**). 
Получать можно въ 
контора сей газеты. 
Ц^на 5 марокъ экзем* 
плярь.

 ̂русская) ищетъ м^сто 
прислуги или няни. Хо
рошо знаетъ рукодЬл!е 
и вязальныя работы. 
Нарва, Петровская пло
щадь, докъ Мяги, кв. 14, 
Кузнецове.

Продаются:
швейная машина (нож
ная) Зингера, медный 
тазъ и катокъ.

Ивангор. фор., Новая 
лижя.Кг 85^-Шулепова.

Утеряны
золотой крестъ и це
почка. По напревле* 
н)ю Уае5е1ар5е, УехЬег- 
уаШ, 5ииге ]е У|1ги ^  
Нашедшего прошу вер* 
нуть за вознагражен1е; 
обращ.: Уее$е1ер$е Ы1п. 

№ 8, коП 1.

Распродажа

модныхъ жцрналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 т у,

П1нш.мап].ш.1Грш№

А. Оп̂ ог)еу1 рйг»)а1е 1гйк Магуа5.



БЫЛОЙ

АРВСК1И
1Т.ДАК1ЦЦ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгорсдгкал ул. (5ииг 1ап.), 

ообетг, д. *€ 7 Контора открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД'ЪЛКШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вы гп городская ул. ($ииг *йп.) 

.>* 1, квнжный магазняъ ввел. А. Г. Григорьева. Ты. >6 1»0.

( гать и и лаИлхн ц л  газета дсахвы оыть доставляемы четко наия- 
сявяымя ы& одной сторог! ласта сь подвясьо ■ адресоагь автора. 
Ру конвои оо усмотр*вш редакщя могугь быть сокращаемы и изм*- 
ялемы Непряяятыя руковяся ее возвращаются Корресооядеяшл ад
ресуется вг редякцш газеты пБыяой Нарвск!II Листомъ" 

яя ш  редактора.

Продолжеже издажя «Нарвскаго Ли
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь.

Выходитъ три раза въ неделю:II

Подписная плата: 1 мк
Безъ доставки..............................  мар.
Сь доставкой по почт!................  75 „

2 м4с. 3 м4с. 
125 мар. 185 мар. 
145 , П Ь  „

й  Ив1 и  1 иш  п  дктав. - 275 и., ш  дш.-235 и
За 1 т / т
Я  ̂ и . 1 .

№ 5.

Объявлен!*:
вь 1 сюдбецг ва 4*оЙ ограни ц/Ь 
"  ̂ » я А п Я
„ 1 „ иг текстЬ

2 тар  кя. 
4

Н А РВА . Вторникъ, 18 марта 1&24 г. XXI ГОДЪ ЯЗдаВ1Я. Ц’Ьна номера в мар.

Нарва, 18 марта 1924 г.
Мы уже писали, что советское 

правительство, вступая въ диплома- 
гичесшя сношевш съ государствами 
Западной Европы, мечтаетъ ихъ ис
пользовать. прекрасно сознавая, что 
само оно дать этимъ государствамъ 
ничего не можетъ, кроме несбыточ
ны хъ посул от».

Но мы налагали. что до поры, до 
времени большевики постараются ин
тересующим* мхъ государствамъ „вте
реть очки*.

Мы ошиблись! Даже этого труда
— втирлшя — большевики дать се- 
61; не хотятъ, они съ первыхъ же 
шаговъ откровенно выказываютъ свое 
презрите, да — презрете, къ той 
страна, которая только что признала 
ихъ 4е |оге.

Мы гаворимъ объ Англш, вернее 
— о ей премьере, смело поверив- 
шемъ п  блестя щдя перспективы, ко
торая открывало признаете. 

•Ноиг. Рамзей Мандональдъ, ста*

Ж ивить ва флагши» захва- 
лветгоч-

и г. Макдональдъ какъ 
будто $*й готовится играть отбой, 
если Ш  Но всему пока фронту» то на 
некоторых* и довольно чувствитель
ны хъ дкя дипломами позищяхъ.

Въ чемъ дело? Что разбиваетъ 
первонашьвыя иллюзш премьера?

Да какъ же!
Г-нъ Макдональдъ хочетъ посы

лать въ Москву» въ качестве своего 
представителя, трэдъ-юншниста ОТрэ- 
ди, а изъ Москвы ему это не разре- 
щаютъ* и оросятъ прислать настоя
щего, — со стажемъ—дипломата.

Г-нъ Макдональдъ дЪлавтъ удив- 
ленные глаза, г. Макдональдъ отка
зывается понимать происходящее.

Бремьеръ Англш, зная что боль- 
т ш и  просятъ взаймы, смотритъ ва 
нихъ, какъ на скромныхъ просите
лей, а большевики, устами Ра ко вс ка- 
го, швляютъ въ Риме, что теперь 
они свокойны, что теперь они до
бьются всего, чего хотятъ.

Г. Макдональдъ недоуменно по- 
дымаетъ плечи.

Премьеръ полагаетъ, что больше
вики компевсируютъ потерпевшая въ 
России аншйсшя предпрш-пя, а боль
шевики создашь „ Общество помощи 
жертва мъ союзнической интервента* 
и вручаютъ Раковскому счетикъ по
несен ныхъ убытковъ, который на 
много превысить сумму, могущую 
быть потребованной англичанами.

Г. Макдональдъ въ удивлешн де
лаете» шагъ назадъ.

Влад%лецъ крупнейшихъ въ Рос
ши предпр1ят1Й г. Уркгардтъ посе
тить теперь свои предприятия и пе
редъ возвращея1емъ въ Англш оста- 
вилъ въ Россш своего родственника, 
для наблюдения за делами; большеви
ки у родственничка производить 
обыскъ, захватываютъ документъ, опе- 
чатываютъ его контору, а родствен
ничка самого — подъ арестъ.

Г. Макдональдъ съ широко ра
скрытыми глазами д’Ьлаетъ еще два 
тага назадъ.

На гранив Индш, въ Египте, въ 
Южной Африке идетъ яркая комму
нистическая пропаганда, большевики 
требуютъ отозвашя непотрафившаго 
имъ англ&скаго представителя въ 
Прибалт1йскихъ государствахъ — г. 
Вогау.

Г. Макдональдъ уже возмущается...

Въ данное время возмущается цо
ка только онъ, но мы думаемъ, что 
недалеко то время, когда у умной 
Англш откроются глаза, когда возму
тится уже сама нащя; и тогда не 
шагъ назадъ и не два придется сде
лать г. Макдональду.

Не надо быть пророкомъ, чтобы 
делать предположешя о долготерпъ- 
нш англ1йскаго народа и о долговеч
ности кабинета г. Макдональда.

М’Ьстная ж изнь.
ЗагЬдаже Нарвской Городской Думы.

Въ имеющемъ быть сегодня 18 мар
та заседай! и Нарвской Городской Думы 
порядокъ дня сл-Ьдующш:
1) Дополнеже таксы городской бойни 

введемемъ платы за пользоваже хле- 
вами.

2) Определеже дополнительная °/о съ 
чистаго дохода въ пользу города (зак. 
о промышлен. налоге § 13).

3) РазсмотрЪже прошежя содержателя 
буфета на вокзале г. Явгустъ Охле о 
ряэр&шенЫ съ 1 апреля продажи въ

-*■ буфегЬ  ям— .
4) О передаче правъ ресторана А. Ро- 

отсъ, на Петровской площади № 8, 
гражданину Августу Сарманъ.

5) Разсмотренге прошения гражданина 
Б. Ланге о разрешены перевести ре- 
сторанъ 1-го разряда съ крепкими на
питками изъ гостинницы съ Вышго
родской ул. № 10—12 въ пом’Ьщеме 
бывш. Охотничья го клуба на Почто
вой ул. № 71.

6) Предложеже Городской Управы о 
сформировании изъ 5 членовъ комис* 
С1И призрен!* для городск. воспита- 
тельнаго дома, для пр1ютовъ и для 
пунковъ здравоохранения (3 комиссии).

7) Разсмотр-Ъже прошения труппы Ре- 
вельскаго Драматическаго театра, ор
ганизовавшей артистическое турнэ, 
объ освобожденж отъ увеселительна- 
го налога.

8) Проекъ о н%которыхъ увесележяхъ, 
кои подлежать освобождению отъ 
уплаты увеселительнаго налога.

X. С. М. Л. въ Нарве.
Неугасимъ огонекъ культурной рабо

ты Хриспанскаго Союза. Попрежнему 
привлекаетъ онъ группы маленькихъ 
работниковъ союза—мальчиковъ шоне- 
ровъ, такъ охотно отдающихся полезной 
и культурной работЬ.

Вместо беэцЪльнаго „шатажя* по 
улицамъ мальчики проводятъ время въ 
плодотворной работе, находя въ сгЪнахъ 
Хрисланскаго Союза самый радушный и 
отзывчивый откликъ со стороны руково
дителей ихъ — членовъ Хриспанскаго 
Союза.

Въ настоящее время Союзъ присту- 
пилъ къ планомерной просветительной 
работе, не ограничивая распространен!̂  
ее среди своихъ членовъ, но въ задаже 
Союза входитъ по возможности объеди
нить въ культурной работЬ многихъ 
учащихся, которые, посещая лекцЫ, най- 
дутъ необходимыя для нихъ пр1обретен1я 
въ области науки, искусства и т. д.

На прошлой неделе состоялась пер
вая л<у<Ц!Я преподавателя Л. Л. Клевен- 
скаго, собравшая более 100 слушателей.

Завтра, въ среду 19 марта предстоитъ
2-ая лекЩя преподавателя эмигрантской 
гимназж А. Д Гуковскаго на тему „Микро 
бы и ихъ значеже для человека и при
роды".

Лекшя продолжается съ 6’/я-9 час. веч. 
Входъ для всехъ желаюшихъ — без- 

платный.

Правдникъ молодежи.
Въ Ивангородской крепости 31 мая 

и 1 1юня организуется праздникъ моло
дежи, въ коемъ примутъ учаспе все 
среджя и начальныя школы.

Лекщя г. Осипова.
Лекщя путешественника г. Осипова, 

на тему „Япожя*, прошла при большомъ 
стечежи публики въ Русскомъ обществен- 
номъ собрании въ воскресенье 16 мар
та с. г.

П росты мъ и яснымъГ для всей ауди
тории понятны мъ языкомъ лекторъ обри
совал ъ загадочную для большинства ев- 
ропейцевъ страну Восходящего Солнца.

Особенно подробно остановился г. 
Осиповъ на описании жизни и нравовъ 
японцевъ.

Вкратце коснулся лекторъ вопроса о 
релипи.

г. Осиповъ далъ характерный пред- 
ста влешя о японце,—какъ о стойкомъ 
националисте, превыше всего ставящего 
свое родное отечество.

На почве этой привязанности къ ро
дине, въ японце особенно заметна лю
бовь къ детямъ. Дети это—будущее жи
зни государства и японецъ слишкомъ до
рожить и ценить это сокровище страны.

Затронувъ Япожю, какъ могуществен
ную державу, г. Осиповъ подчеркнула 
что возрождеже страны, вступившей въ 
число великихъ державъ, произошло 
лишь втечеже последнихъ 50 летъ. До 
этого времени европеецъ лишь слышалъ, 
но не зналъ Япожи.

Въ конце лекцж г. Осиповъ прико- 
валъ внимание слушателей краткимъ опи- 
сан!емъ ужасной трагедии, происшедшей 
въ сентябре 1923 г.

Со словъ очевидца лекторъ нарисо- 
валъ картину небывалаго въ ЯпонЫ зем- 
лятресежя, уничтожившего десятки горо- 
довъ, въ томъ числе лучш1й морской 
портъ и городъ 1окагаму и столицу Япо
жи Токю. 5 — нъ.

О сокращены полиц. участковъ.
Въ настоящее время нашъ городъ 

разделенъ на три полицейскихъ участка, 
вследствие чего сокращенъ штатъ слу
жащихъ на 15 человекъ, которымъ бу
детъ выдано ж ало ва же за двё недели 
впередъ.

Прибытие ржи и льна.
На дняхъ въ Нарву прибыло изъ 

сов. Россж 14 вагоновъ ржи и кроме 
того ожидается въ ближайшемъ времени 
прибьте еще большей партЫ.

Изъ Латвж же—1 вагонъ льна и ва 
гонъ пеньки.

На чугуно-литейномъ заводе Гана.
Комиссия труда закончила пр1емку 

помещений чугунно-литейнаго завода 
г. Гана.

До настоящего времени на заводе 
были заняты лишь 15 рабочихъ; теперь 
же получена возможность увеличить ра
боту завода и довести число рабочихъ 
до 60 чел.

■Табачная фабрика 
„Кед1па“ въ Нарве■
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У9Кед1па“ въ НарвЪ■
Раэрешешс торговли.

Городской отдел!» здравоохранения 
разрешилъ вновь торговать на Петров- 
скомъ рынке старыми вещами. Какъ 
известно означенная продажа была вре
менно запрещена административными 
властями изъ за возможности появлежя 
эпидемт сыпного тифа.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА .
Гастроль премьерогь театра »Эстомя“.

Пр1ятно встречала публика, къ сожа- 
лежю присутствовавшая въ минималь- 
номъ количестве, всехъ трехъ премье* 
ровъ театра „Эстожя": балерину Лил 1анъ 
Лорингъ, балетмейстера Роберта Роодъ 
и баритона Карла Отсь, выступавшихъ 
на подмосткахъ театра „Выйтлея" въ 
пятницу, 14 марта.

Балерина Лил1анъ Лорингъ... Можно 
съ уверенностью сказать, что школа 
артистки МарЫнскаго балета Литвиновой 
сделала свое.

Передъ нами будущее достижеже, 
конечно торжествующее, венчающее 
труды и предстоящ)я задажя балерины. 
Ея решительные, праздничные успехи 
не только впереди. Они сопровождаютъ 
талантливую артистку и сейчасъ.

Серьезная школа Литвиновой лоро* 
дила прекрасный уэоръ, украшающ!й 
въ настоящее время театръ „Эстон1я*.

Разнообразная балетная программа 
этого вечера осветила все стороны ин
дивидуальности красокъ и рисункогь въ 
танцахъ Лил’шнъ Лорингъ.

Здесь и волшебный „Оап$е опеп(а)еи 
въ исполнен!и Л. Лорингъ и Р. Роодъ, 
зажигательная „Ф1аметта“ , отрывки изъ 
классическихъ балетовъ „Лебединое озе
ро" и „Конекъ-Горбунекъ-, очарователь
ная полька Рахманинова, характерный 
, Голландский танецъ", где тонюй юморъ 
вне подражания и, наконецъ новой по
становки „Матроссюй танець“ заканчи- 
ваетъ небольшую но продуманную 
программу.

Партнеръ Лкжанъ Лорингъ—Роберть 
Роодъ чутко реагировалъ на каждое 
движен1е балерины. Онъ хорошШ и силь
ный сотрудникъ.

Шумными аплодисментами встречала 
публика баритона театра „Эсто^я* Кар
ла Отсъ. Артистъ обладаетъ необыкно
венно сипьнымъ голосомъ, и, что особен
но ценно, голосъ его въ высшей степени 
звученъ и мягко ласкаетъ слухъ.

Музыкальную часть программы велъ 
свободный художникъ В. Компэ. К.



№ 5. Былой Нарвск1Й Листокъ 1924 г,

Ревель.
(0т^чнсш1его корреспондента).

Д1эти.
(Письма г. 14.)

...Так* вы пишете, что наблюдали дЬ- 
тей рабочихъ въ Кренгольмской казарм^?

Васъ очень удивила их*|развязность“?
Могу васъ уверить, чт<| и у насъ, въ 

Ревеле, встретили бы много детей въ 
растерзанномъ виде, съ окуркомъ въ зу* 
бахъ и отборной бранью.

Къ сожалению, это не безпризорныя 
дети—улицы, а почти все—школьники,

Вамъ стоить заглянуть в̂ъ воскресенье 
въ „Грандъ—Марину".

Последней ярусъ—сплошная масса дъ- 
тей, въ возрасте отъ 5 до 14 летъ.

Всякая сальность на экране дружно 
подхватывается чмокажемъ, комментари
ями .. Свистъ, перекликанье, плевки, дра
ки между собой—это воскресное развле
чение детей!

Нужно отдать справедливость, что 
многое делается въ школахъ, что-бы на
править детскШ умъ по правильной до
роге. Организацш всякихъ спортивныхъ 
кру ж ко въ и различныхъ культу рныхъуве- 
селенж—всецело поддерживается школрй

Наконецъ, для детей устраиваются 
спец1альные сеансы въ кино „КесопЗ". въ 
V. М. С. Я.

Но разве хватить у ребенка воли и 
смысла, что-бы удержаться отъ соблазна 
передъ „роскошной, пикантной карти
ной" для взрослыхъ,—которая реклами
руется предпрЫмчивымъ киновладель- 
цемь саженными плакатами, яркими ви
тринами и заманчивыми афишами.

Наборъ пестрыхъ, бессмыслен ныхъ 
словъ, удачный аршинный шрифтъ, име
на „любимцевъ*—и въ кино, какъ въ за
падню—ящикъ, ползутъ взрослые и ту
чей липнуть дети.

Сотни страницъ исписад»ы о вредномъ 
подборе криминальныхъ |1рамъ, съ ге
роями—грабителями, домаки свидажй, и 
все-таки трудно решиться запретить 
Д’Ьтямъ посещать кино-театры.

Ведь есть-же и научныя, видовыя, 
историчесюя фильмы. Дайге ихъ д'Ьтямъ 
взаменъ Пинкертовщины и трюковъ.

Пусть предприниматели открываютъ 
кино-театры для детей. Наконецъ огра
ничьте время допуска икъ въ кино
театры.

Ведь здесь можно нйблюдать таюя 
явлежя, когда десятилетж# малышъ, съ 
сумкой подъ мышкой бЪжйггъ после ве- 
чернихъ занятш въ девятомъ часу вече
ра не домой, а въ кино.

Полусонный, усталый мозгъ вместо 
отдыха получаетъ живительную ванну 
изъ криминальной драмы.

Въ театре, даже на фарсе, вы не 
увидите детей (я не гойорю о техъ слу- 
чайныхъ подросткахъ, которые склонны 
къ такимъ развлечежямъ), и васъ это не 
удивляетъ. Я почему тотъ-же фарсъ—да 
еще съ большими „бельевыми* подроб
ностями въ теино-театре у*ке доступенъ 
д%тямъ?

Въ государсгвенномъ бюджете вин
ная монопол1я одна изъ существенныхъ

статей дохода, а тутъ»же |йщомъ возни- 
каетъ въ обществе н* парламенте борь
ба съ алкоголем*.

Китайцевъ еще до сихъ поръ не оту
чили отъ курен!я оп1ума, а тамъ и вы- 
ращиваютъ оп!умъ, и запрещаютъ его- 
же потреблеже.

Почему-то такое сопоставление не ка
жется смешны мъ?

Запрещена винокурения можетъ вне
сти большой раадад* въ хозяйство стра
ны, а запрещеже детямъ посещать ны- 
нешже кино-театры дастъ толчокъ для 
открьтя новыхъ спещальныхъ кино-те- 
атровь съ детской программой. И я счи
таю, что эту задачу решить можно много 
быстрее и легче, чёмъ бороться съ глав
нымъ источникомъ дохода.

Если говорить о пользе, въ общихъ 
случаяхъ, то конечно въ первую голову, 
„Спасайте детей"!

Тотъ, кто проведетъ эту мысль въ 
жизнь — спасегь для своей родины ты
сячи дЪтскихъ душъ.

_________  П. н.

Въ йтт  и [обратягь.
Годичное сображе Нарв. Отд. Русскаго 

Нацшн. Союза.
(Окончание, ей. № 4).

По окончанЫ доклада г. Курзина, 
Правлению Нар. Отд. Рус. Нац. Союза 
отъ лица Сображя принесена была 
г. Ромишовскимъ благодарность за то, 
что, несмотря на столь краткое суще
ствование Отдела, видны уже конкрет
ные полезные результаты работы Пра
влежя.

После этого прочеяъ г. СерНзевь до- 
клздь о тяжеломъ матер1альномъ и мо- 
ральномъ положенш русскаго населения; 
о необходимости осмотрительной благо
творительности, объ устройстве мастер- 
скихъ, театрал ьныхъ представлений, о 
необходимости подняли и объединежя 
внешкольнаго образования.

Сама жизнь, по словамъ г. Сергеева, 
требуетъ создажя при Нарвскомъ Отде
ле Союза подьотдёловь: экономическо- 
благотворительнаго и просв'ктительнаго.

Вновь выступаетъ г. Ромишовскш и 
отъ лица уже Правлежя докладывзетъ 
о необходимости создажя, если не юри- 
дическаго отдела, что по многим* при- 
чинамь является невыполнимыми то 
хотя бы юридической консул ьтацЫ, 
которая могла бы нуждающимся за 
небольшую плату давать советы, пи
сать ходатайства, направлять дела и 
т. п.

Весьма важно разъяснить своевре
менно о возможной безнадежности д-кпъ 
и темъ оградить кл*1ента отъ совер
шенно напрасной траты средствъ и вре
мени.

г. Ромишовсюй доложилъ, что уже 
имеются въ виду нисколько лицъ, ко
торые 2—3 раза въ неделю въ опреде
ленное время, въ помещены Рус. Общ. 
Собран, могли бы оказывать насележю 
юридическую помощь.

После этого, при дальнейшемъ об
мене мн*Ьн1ями, Сображе постановило 
сформировать 5 лодъсжделсм»*: просве
тительный, экономичес*ебл»го**>рир*яь» 
ный ’статистнческо-реенетрашониый, теа
тральный и юридическую консультацию.

За веды ва же подъотд-Ьлами и о белу- 
живан!е ихъ поручить лицамъ по выбору 
Правлежя Отдела.

Высту плеже г. Соболева выявила 
большую нуждаемость сред** детей эгт 
грантовъ и бЪженцевъ, после чего онъ 
просилъ Нарвскш Отделъ, при обсужде- 
нЫ вопросовъ, связанныхъ съ развит!емъ 
просвещения въ русскомъ меньшинств^, 
не забыть и д^тей эмигрантовъ и б%- 
женскихъ.

Зат^мъ произошли выборы членовъ 
Правлежя, Ревизионной комиссЫ и члена 
въ конвентъ просвещения. Результаты 
выборовъ сообщены уже въ № 3 нашей 
газеты, не буду повторять о нихъ, но 
умолчать о при входи вш ихъ обстоятель- 
ствахъ не могу. Сначала достаточное 
количество лицъ согласилось выставить 
свою кандидатуру, затЪмъ начали брать 
свое соглаае назадъ. Въ зал^ чувство
валось какое-то напряжение. Наконецъ, 
приступили къ баллотировка. Первый 
баллотировавш1Йся-г. Степановъ оказался 
забаллотированным*. Принимавший уча
спе въ выборахъ священникъ П. П. Ка- 
линкинъ на обращенныя къ нему пред 
ложежя - идти и голосовать — отвЪтилъ 
(почти дословно): ,яг. Степанова не знаю; 
совесть не позволяетъ мне класть ни 
вправо, ни влево. Я 25 летъ живу здесь, 
но про г. Степанова даже не слышалъ".

Вотъ, вероятно общая причина не
успеха этого кандидата.

После этого значительная часть пуб
лики потеряла, какъ будто, интересъ къ 
продолжешю выборовъ, некоторые на
чали уходить. Одно время судьба выбо
ровъ повисла въ воздухе. На многоглас- 
ныя просьбы присутствующихъ, члены 
прежняго Правлен1я взяли несоглаае 
свое обратно, выставили ихъ кандидату
ру, и выборы пришли, наконецъ, къ 
концу.

Покончивъ съ офищальной частью 
Сображя, позволю коснуться его неофи
циальной стороны.

Хоть и боюсь надоесть читателю, но 
начну съ самаго начала.

При входе моемъ въ залъ, мне сра
зу бросилась въ глаза сидящая среди 
публики дама, въ рукахъ которой быст
ро мелькали спицы... Дама вязала чу- 
локь; она, .видимо, прекрасно энаетъ 
характеръ нашихъ собранш, — при
страстие къ речамъ, къ повторности ихъ, 
къ толчежю воды.

И вотъ дама, не желая даромъ и без- 
полезно тратить время, не желая ску
чать, делаетъ полезное дело. Побольше 
такихъ подчеркиваний недостатковъ на
шихъ собранш, и оне станутъ и дело
выми, и интересными.

Долженъ сказать, что данное собра
же до начала выборовъ было, впро- 
чемъ, на редкость, „какъ следуетъ*.

Но на СобранЫ этомъ было нечто 
неосязаемое, только чувствуемое, что на
вевало на меня грусть и вызывало не-

доумеже. Ведь я прйЖмЬ 
юза, а „союза- т<у *  4*чу*0#>валосц- 
быд* дорей **зъеднмн1*.

Нежели ля»и, нес<щвсг^|» 1̂ е,
д§угу, щоедищрЩтся р % « п а м ш ь  .
■гто , ш>6ъ >р»ггцться
н&щфафьент тяртЛ*,

Па|||йнос*ь* прощтш* 
флюид*ии «яруищеь ра» 
а передр» н**ало*к тШ рраф  квнкрег  ̂
зирова'Явсь1 **• вылилаг ярузвР» враго!

Однимъ изъ присутствующихъ бьи 
затронуть больной, очень больной д 
русской души вопросъ о вс%мъ извЪст* 
номъ голосовании депутата Государств.! 
Собрашя Селюгина.

Когда „почувствовалось*, что членит 
Правлен!» Нарв. Отд. Рус. Нац. С. не на' 
стороне этого депутата и намерены со- 
ответствующимъ образомъ реагироввггь 
ка его посту по къ, то г. Назаровъ, желая 
взять подъ свою защиту депутата Селю* 
гина и вь корн% пресечь самую попыт
ку разбора его деяжя... г. Назаровъ си- 
нонимировалъ два различныхъ понят1я— 
аполитичность и безпартШность — и на
помни л ъ Прлвлежю, что оно не въ пра
ве даже касаться вопроса.

г. Михелисъ кратко разъяснил* г. На
зарову это различ1е, а председатель со
бражя доложилъ, что вопросъ о поступке 
деп. Селюгина будетъ раземотренъ въ 
текущихъ делахъ.

Текущая дела, въ виду того, что Со* 
бранш затянулось до 11 ч. ночи, такъ и 
не разсматривались.

Но отнесенный къ текущимъ деламъ 
вопросъ настолько важенъ, что забы- 
тымъ онъ быть не долженъ.

Скажу даже больше, — онъ важенъ 
настолько, что для раземотрешя только 
мо одною желательно было бы созвать 
экстренное сображе.

Г. й. И.

Печальное, но двгко уетра- 
нииое явдеше.

Наша местность густо заселена граж
данами русской нащонвяьносте, и въ то 
время, какъ церкви других* рмоновъ 
города съ ме«4ьшимъ процентом* рус
скаго населен'»* бывают* переполнены 
молящимися, — наша церковь заметно 
все больше и больше пустеет*. Это яв- 
леже отнюдь нельзя приписать упадку 
релипознаго чувства у прихожанъ вашего 
храма.

Все они попрежнему, если не а* 
большей еще мере, жаждутъ утешен!я 
и поддержки въ слове Ьож1емъ. По 
праздникамъ и въ кануны ияъ можно 
наблюдать, какъ  все населеше нашей 
местности, по крайней мере большин
ство его, идетъ въ какой угодно храм*, 
но не въ свой.

Я было ведь время, когда, наобо
рот*, изъ других* приходов* шли къ 
нашему храму и, вместе с* местным* 
насележемъ переполняли его.

Почему-же такъ изменились обстоя
тельства? Въ чем* дело? Где разгадка?

Какъ ни грустно, но надо сиаоаггь.

Про Нарву
(Изъ черновых* набросков*).

(Окончание, см. № 4).

Съ установлежемъ нейтральной зоны 
местное население деревень обрело бла
госостояние въ контрабандной торговле. 
Спиртные напитки, сигары, муку, при бла- 
госклонномъ попустительстве часовыхъ, 
предприимчивые люди пове!зли въ Росаю. 
Оттуда, взаменъ продуктов*», потянулись 
оптанты, беженцы и т. д.

Кто имелъ деньгу, спейулировалъ на 
валюте въ карантинахъ. ?

Немцы хотели и весели|ься, а пото
му балы разрешались, и очень быстро 
все танцоры усвоили „5сЫ))вг“, „РЬеЛап- 
с1ег* и многочисленные валЦы. Танцова- 
ли немцы, къ слову сказать1превосходно.

Ежедневно можно было [читать о по
бед а хъ ГерманЫ надъ бегущей Росаей 
(это было верно, къ нашему стыду) и 
надъ французами и англичанами (въ 
этой части патрютическое сообщен!® толь
ко наполовину сходилось съ истиной).

Изъ страны все, что можно, тащили вь 
Гермажю, но виду не подавали, что тамъ, 
на родине, дела скверны. Я слухи изъ 
РоссЫ, черезъ нейтральную прессу, были 
неутешительны для немцевъ.

На Западномъ фронте дела станови* 
лись все хуже, и хуже. Отъ взятой за 
горло РоссЫ тянули контрибушю золо
тому землями, продуктами, Творцы по- 
хабнаго Брестъ—Литовскаго мира, своди
ли счеты съ контръ — революц!ей, съ-са- 
ботажемь.

Остатки русскаго офицерства пригла
шались въ Псковъ для создажя „Север
ной армЫ„. Когда-же вь ноябре месяце 
1918 г. было заключено перемир1’е, и 
произошель государственный переворотъ, 
были организованы уже „германсюе со
веты солд^тскихъ депутатовъ"! Уничто
женная въ марте 1918 г. надпись на Ра
туше, появилась въ ноябре 18 г. въ ка- 
зармахъ, — только на немецкомъ языке.

Дальше Нарвы немцы не пошли. 
По +у сторону Наровы появились десят
ки верстъ проволочныхъ заграждений. 
Для большей безопасности въ проволоч
ное заграждение пустили электрический 
токь.

Какъ по щучьему веленью, Нарва 
осветилась электричествомъ съ фабрикъ,
о  ч а м ъ  до прикода м4ичце-ь д о ^ в п и а г  
невозможно было. Я тугь фабрики оста- 
новипись; рабочее, лишенные „митинго- 
выхъ благъ", — ушли на голодъ, въ Рос- 
С!ю; мастера англичане также ушли пе
редъ приходомъ „бошейа.

Гримасы истор1Н.
Что дальше?

Очень просто: стали солдаты торговать, 
чемъ попало: лошади, вино, винтовки, 
повозки. Дисциплинированный немецкий 
со л дать снизошолъ до своего русскаго 
товарища.

Почему бы товарищамъ и не объеди

ниться на общемъ фронте въ борьбе съ 
буржуазией.

Толпа обнадеженныхъ красныхъ по
дошла къ Нарве и потребовала впустить.

Небольшая группа немецкихъ солдать 
и местной молодежи, отогнали „союзни- 
ковъ".

Въ Нарве гремела артиллер!я, и 
чрезъ старыя стены крепостей впервые 
понеслись визгливыя шрапнели.

Давненько Нарва не вйдела войны у 
своихъ стенъ.

Чай со временъ Петра Великаго не 
бились подъ Нарвой. РаЪъ какъ-то гото
вилась Нарва къ встреч^ англичанъ.

Даже древжй Ивангородъ потрево
жили; амбразуры въ стенахъ пробили, 
да кроме учебной стрельбы ничего и не 
было.

И после двухсотлетия го молчашя за
говорили пушки современной разруши
тельной артиллерШ.

Отбитое нападете повторили и заня
ли красные войска Нарву. Мнопе корен
ные Нарвск1е жители ушли изъ города.

, Оглу шнг0л»шшй вармп мастащъ шгф* -' 
тиль красныхъ завоевателей.

Это начиналась война за освобожде- 
Н|е ЭстонЫ.

Почти до Ревеля дошли „коммуни- 
стичесже полки*. Весь декабрь мес. 18 г. 
шли бои на протяженЫ 160 километровъ 
въ обоихъ направлежяхъ.

За этотъ тяжелый месяцъ многое 
пережили въ Нарве.

Простраелые священники копали на 
площадкё темнаго сада могилу „павшимъ 
при взятЫ Нарвы краснымъ борцамъ*.

Вместо детскаго смеха на катке два 
ряда зловещих* красныхъ гробовъ,

окрик* дикаго часового и безеильныя 
слезы подневольных* могильщиков*.

Въ яму на плитоломне столкнули уби
тых* „врагояг* революцш*,—отце Алек
сандра Волкова, юношу—гимназиста 
и друг.

Под* лед* были брошены в* Гун- 
гербурге сын* священника, ПокровскШ, 
Мартинъ, Конга, Подолецкая и др.

За что?
Про это не спрашивают*. Влвоите

лями вновь завоеван на го края объявились 
Янвельтъ, Пегельман*, Кингисепп*.

И вторично загремёли орудга по Нар
ве, когда в* январе 1919 г. обстреливали 
съ моря Гунгербургь и Нарву эстоиск1е 
военные суда. Во время безпорядочной 
стрельбы по столпившимся у моста от- 
ступавшимъ товарищам*, бежали кали
фы на час* на правый берег* Нароаы 
с* тем*, чтобы уйти навсегда изъ этого 
ограбление го ими края.

После тревожной ночи подъ Нарвой, 
вошел* въ городъ дессаитный отряд* 
эсгонскихъ войск*, имея в* своихъ ря
де** финнов* и русских*.

Начался годъ борьбы за независи
мость ЭстонЫ, бои за г. Нарву.

В *  старомъ городе мало осталось 
жителей. Въ пер'юдъ ухода германских* 
войскъ почти исчезла въ Нарве вся ко
лотя местныхъ немцев*.

Небольшая передышка въбояхъ сн^- 
нилась^почти ежедневной канонадой, отъ 
которой выгорел* 1оаяммсталь, и постра
дало много старинных* капшвшк*
домов* на левом* берегу реки.

Какими несбыточными мечтами горели 
те, которые под* именем* Северо-За-
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Русское объединеже.
На лослЪднемъ общеиъ собранш чле- 

ногь Нарвскаго Русскаго Общественна го 
Собрания обсуждался, между прочимъ, 
вопросъ о повышены членскаго и всту
пительна го взносовъ.

Инициаторами этого предложежя въ 
его защиту были выдвинуты весьма в̂ с- 
ккя соображения чисто хозяйственна га 
свойства.

Дороговизна нынешней жизни, впол
не естественно, вызываеть крупные рас
ходы по содержажю такого большого 
и сложнаго хозяйства, какъ Русское Об
щественное Собрате. Съ этой стороны 
не можетъ быть двухъ разныхъ мнЪжй. 
Нетъ сомнежя, что все стоить очень 
дорого, и нын'Ьшнж членскт азнось въ 
100 марокъ въ годъ, сравнительно съ 
довоенными 15 рублями, весьма скро- 
иенъ.

Большинство членовъ сображя, исхо
дя изъ этихъ хозяйствен ныхъ соображе- 
жй, не вдаваясь въ друпя стороны деда, 
постановило определить размерь член
скаго взноса въ 200 марокъ въ годъ и 
вступительный взносъ съ новыхъ чле
новъ повысить до 500 марокъ.

Оценивая это мероприятие съ точки 
зрЪжя рядового русскаго обывателя, 
нельзя не придти къ печальному вывозу. 
Что повышение членскаго взноса вдвое 
можетъ значительно улучшить финансо
вое положение сображя—это болёе, ч%мъ 
сомнительно: лишже 17—20 тысячъ ма- 
рокъ въ годъ для такого большого дела 
не очень существенны. За то оборотная 
сторона медали весьма прискорбна.

Русское Общественное Сображе по 
самому своему существу должно бы 
стремиться къ объединена около себя 
возможно большего числа русскихъ 
гражданъ г. Нарвы. Объ этомъ нашемъ 
русскомъ объединены такъ много за 
последнее время говорится и пишется 
въ печати.

Въ каждомъ почти номере русскихъ

газетъ попадаются факты, свидетель- 
сгвующ1е о полной разобщенности рус
скихъ гражданъ, ихъ нежеланЫ или не- 
уменЫ духовно , объединиться. Въ насъ 
нетъ нацюнальнаго единства.

Такимъ объединяющимъ центромъ въ 
Нарве могло-бы быть, при желанЫ, 
Нар вс кое Русское Общественное Собра
же. Правда, до сихъ поръ въ этомъ на
правлены почти ничего не делалось. А 
подумать объ этомъ было-бы своевре
менно, особенно сейчасъ, въ пережива
емый нами моментъ.

Но для этого необходимо, чтобы Рус
ское Собрание было доступно рядовому 
обывателю.

Эта сторона дела совершенно упуще
на была членами Сображя. Къ чему мо- 
жетъ привести такое непомерное увели
чен’̂  денежныхъ сборовъ со вновь по- 
ступающихъ членовъ? Не надо быть про- 
рокомъ, чтобы раньше сказать, что две
ри Русскаго Сображя для громаднаго 
большинста русскихъ гражданъ будутъ 
закрыты, и притокъ новыхъ членоагъ не
сомненно пресеченъ.

Жалованье средняго служащего вся- 
кихъ категорж б—8 тысячъ въ месяцъ. 
Для того, чтобы поступить членомъ Со
бражя, надо уплатить 700 марокъ.

При нынешней дороговизне жизни, 
которая коснулась не только Рус. Общ. 
Собр., но и каждаго изъ насъ, рядовой 
обыватель этого расхода сделать не мо
жетъ. И нынешнему составу членовъ Со
брашя предстоитъ пр1ятная перспектива 
вариться въ собственномъ сону, безъ при
тока свежихъ силъ, или же допустить 
въ свою среду элементы, правда, доста
точно богатые, но отъ которыхъ такъ 
отмахивается пока русское общество. Я
о широкомъ объединены русскихъ граж
данъ при этихъ услов1яхъ мечтать не 
приходится.

Обыватель.

къ решетке. Сорвавъ непозволительно 
свою злобу на ни въ чемъ неповинномъ 
аналое, „батюшка" продолжаетъ движе
те  къ середине амвона.

По окончанЫ литургЫ пастырь нашъ 
явилъ неординарное гражданское муже
ство и произнесъ проповедь, въ которой 
подчеркнулъ, что современный народъ 
превратилъ храмъ Божм въ храмъ спо- 
ровъ, въ домъ зрелищъ, въ арену.

Проповедь, какъ нельзя более свое

временная, попала не въ бровь ближ- 
няго, а въ собственный глазъ.

Если излишняя развязность, несдер
жанность въ светскомъ человеке неодо
брительна, то эти качества у „батюшки*1, 
да еще и въ стенахъ храма, прямо не
выносимы.

Да, видно, мало сделаться пастыремъ, 
надо родиться имъ!

Прихожантгь.

Маленыай фельетонъ.

что разгадка — въ самомъ нашемъ па
стыре.

Онъ самъ разгоняетъ свою—ищущую 
въ храме моральную поддержку паству 
слиш комъ „ревностнымъ” совершежемъ 
службу требъ и Обрядовъ.

Приийръ не за горами за литурпей 
12-го марта (день покаяшя и молитвы) 
пастырь нашъ велъ себя непозволи
тельно грубо жъ ©тношенЫ своихъ со
служите лей и слиш комъ несдержанно 
выказывалъ свое плохое настроеже, 
нимало не смущаясь темъ, что нахо
дился въ столь саятомъ месте, какъ 
алтарь.

Во время обедни Слово Бояие, воз
глашаемое псаломщнкомъ или д!ако- 
иомъ (всеми любимыми и уважаемыми, 
между прочимъ), грубо прерывалось 
пастырскими возгласами изъ алтаря, 
чуть-л и не съ топаш >и1» иогъ.

Когда завеса на царскихъ вратахъ 
была открыта, то сквозь решетчатую 
позолоту вратъ видно было, какъ въ

алтаре разгневанный „батюшка" рвалъ 
и металъ.

Во время эктенЫ, торжественно воз
глашаемой о. д1акономъ на амвоне, изъ 
алтаря несутся громкие выкрики пастыря, 
слышные даже въ конце церкви: „по- 
шелъ вонъ!.. подай сюда!.. Болванъ!.. 
Медведь!., и т. п.

Во время чтежя о. д1акономъ св. 
Евангел)я, нашъ пастырь выбегаетъ изъ 
алтаря, становится съ противоположной 
стороны аналоя лицомъ къ о. Д!акону, 
грубо осганавливаетъ его на полуслове 
и начинаетъ читать самъ.

О. д!аконъ, во время чтежя пастыря, 
остается безмолвно стоять на месте съ 
опгкрытымъ передъ собою св. Еванге- 
л!емъ.

Во время одного изъ выходовъ сво
ихъ на амвонъ, пастырь нашъ, видимо, 
.ч1ьиъ*то только что разгневанный въ 
алтаре, подбегаетъ къ стоящему совер
шенно въ стороне аналою и съ трескомъ 
притискиваетъ его на 1/а вершка ближе

Газетный эудъ.
Въ ноаомъ ресторане, что на Выш

городской улице, сидятъ двое „въ при- 
поднятомъ настроены**.

Одинъ изъ нихъ только что прзехалъ 
изъ Ревеля, другой— местный обыватель.

— Мелкж у васъ городишко! свысока 
говорить ревельскж гость, дымя папи
роской и пуская дымъ колечками. — 
Однимъ словомъ — провинция!...

Культурныхъ начинажй нетъ. Куда ни 
пойдешь—везде пусто... Обыватель ску- 
ченъ, неторопливъ... Сидите вы на мели..*,

Глубоко правъ г. Пильскш, обмолвив 
шжся о Нарве, меткимъ словечкомъ: 
каменный городъ!

Местный обыватель, какъ не былъ 
пьянъ, не стерпелъ поругажй ревельска- 
го гостя и вскипелъ негодоважемъ:

— Помилуйте... это вы въ шутку го
ворите? — заикаясь отъ досады и хва
тая гостя за пуговицу, проговорилъ обы
ватель.

— Самымъ серьезнымъ образомъ, 
уверяю васъ... Вашъ гороцокъ — это 
тихы Щедринскж Глуповъ, или Окуровъ...

Обыватель налилъ себе изъ графина 
рюмку слабоватой водки и возбужденно 
сталъ возражать:

— Я позвольте, столичный гражданину 
спросить у васъ: а что-же въ вашемъ 
Ревеле веселенькаго? Тоже, поди, не 
лучше нашего „ГлуповаГ

— Ну и сравнили! Ха ха ха! засмеялся 
гость. Ревель — это жизнь, интеллектъ 
страны, стремительность, а вы... ха ха ха... 
что у насъ веселенькаго?

— Л нашу про вин шальную работу

вы не видели? — не унимался обыватель 
проморга ли-съ! Да можетъ быть нашъ 

городишко вашиму Ревелю три очка 
впередъ дастъ!...

— Ну это дудки-съ!
— Ничего не дудки-съ! Смею васъ 

уверить! Въ нашей-то Нарве три рус
скихъ газеты выходятъ!

— Да что вы? — поразился ревель- 
скж гость — Не можетъ быть... Да ведь 
этого случая въ провинцЫ испокоыъ ве~ 
ковъ не было... Вотъ поглядели-бы на 
васъ Щедринъ и Чехову я думаю, пора- 
зились-бы!..

Да-да — три газеты!..
Первая: „Русски Голосъ**, — хотя она 

и не смахиваетъ на русскую и похожа 
со стороны на швейцарскж сыръ (слезы 
много, а остроты нетъ), но шрифтъ-то 
все-таки русскш... Ну да это все равно!..

Вторая газета (вечерняя) „Нарвскж 
Листокъ". Выхоцитъ спорадически, въ 
зависимости отъ туманныхъ возможно
стей... занятная газетка... Сотрудниками 
являются: „публицисты современныхъ ев- 
ропейскихъ органовъ и известные бел
летристы старыхъ журналовъ*.

И, наконецъ, третья газета: „Былой 
Нар всю й Листокъ*,..

А вы еще, щелкоперъ этакж, обви
няете Нарву въ отсталости... Три мест- 
ныхъ русскихъ газеты!..

Ревельскж гость былъ пораженъ и 
подобострастно смотрелъ на обывателя.

— Мы если захотимъ, — продолжалъ 
хвастаться обыватель, — и четвертую 
издавать будемъ!..

Только вотъ редактора не найти... 
Все заняты. Язвило.

пацной армж, отъ сгЬнъ Нарвы волнами 
бросали русскихъ патр!отовъ на завет
ный Петербургу ф ая разрушить цар
ство яомиунистичесиага обмана и насилия.

Порш* го д ъ  былъ виденъ трехцвет
ный руесжй флагь ж  б*ломъ камеи- 
номъ домё на углу Ивангородской горы. 
Почти годъ узенькая Вышгородская ули
ца вмещала въ себе две разныхъ по ду - 
ху и по форме, армЫ, объединенныхъ 
въ Нарве одной целью — борьбой за 
свободу отчизны. Чья горсть храбрецовъ, 
въ неудержииомъ порыве, бросилась че- 
резъ Гатчино, Лигово, Царское Село къ 
далеко горевшему золотому куполу Иса- 
акЫ

Сколько бедвестныхъ могилъ оста
лось на поляхъ соседнихъ съ Нарвой 
уездовъ, въ треугольнике Нарва — 
Псков* — Петербурга Л онъ остался 
<Ю*а недосягаемыми, для насъ, русскихъ.

Съ простора моря поднялась волна и 
ШЙбросилась кружевными брызгами, мел- 
ККйи каплями на песчаный берегъ... Ис
чезла такъ-же быстра, какъ и родилась. 
СгнхШно! И только илу раковинки мел- 
И*, мусонш» щеггь, длиниЫ! полосой рас
тянувшись по берегу, указы вать преде* 

моторый достигнутъ изумрудной вол-

И огь русской ариЫ въ Нарве оста
лись эмигранты — илъ...

Только большой* скорбный чугунный 
*§>*сть на тифозномъ кладбище — па- 
мцнАкъ того, что разбилось...

Огь радостныхъ надеждъ до чудо- 
вмцнвго тифознаго домаШ

ы«йуглил»-к не пострадддъ оль бои*
: мо такъ *&*ь злоеЫцк до

ма, въ которыхъ сотни русскихъ людей 
умирали въ бреду, голодные, безъ при
зора и помощи. Тамъ есть дома, въ ко
торыхъ натыкались на 20 — 30 замерз- 
шихъ труповъ.

Американцы фотографировали агожю 
арм!ю.

По всей вероятности также погибали 
руссюе люди и въ Сибири, и въ Ново- 
росс!Йске. Врачи, священники, офицеры, 
рядовые — все они нашли успокоеже у 
поднож1я чугуннаго креста.

„Имена ихъ, Ты, Господи, знаешь*.
И вотъ, после пожаровъ починивъ 

свои дома, съ новымъ железнодорож- 
нымъ мостомъ стоить старый городъ.

Занесенъ снегомъ Темный садъ. Нетъ 
на его площадке ни катка, ни могилъ.

Съ перваго взгляда незаметно, что и 
городской мостъ пострадалъ огь взрыва.

Тускленьшя электрическая лампы ми* 
гаютъ на высоки хъ столбахъ. Наполняет
ся и Вышгородская улица въ часы гу-
ЛЯНЖ.

Но новые люди кругому новые ин
тересы.

Изредка на бульваре мелькнетъ зна- 
номая фигура стараго нарвскаго жителя, 
съ которымъ пр!ятно поздороваться и 
поговорить:

— Каю» вы думаете, будетъ весной 
наводнеже?

— Да, старожилы не запомнятъ та
кой высокой воды въ Нарове.

П. Нивинъ.

п о с т у .
(Набросохъ).

Синж вечержй сумракъ. Съ колоколь
ни льются редк1е, великопостные звоны.

Б-а-а-мъ...
Звуки таютъ въ задумчивыхъ весен- 

нихъ даляхъ и навеваютъ на душу ти
хую смутную грусть.

Велишй постъ.
Въ церковной ограде, на длинной зе

леной скамейке сидятъ говельщики и 
ждутъ начала повечерия.

Б-а-а-мъ...
— У Веселова что-ли постное-то мас

ло покупала? — полушепотомъ сЛрашн- 
ваетъ у соседки истовая старушка.

— Дорогое оно стало... Не знаешь, 
на чемъ и картофель жарить...

— И безъ жаренаго сидишь! — угрю
мо заметилъ басомъ человекъ въ полу
шубке.—Ты бы лучше сухоядежемъ пи
талась, какъ святые отцы въ пустыне...

— Не тебЬ говорить... живая душа 
на костыляхъ... ишь какъ спиртомъ-то 
несетъ...

— Это у меуя отъ масляницы еще не 
продуло...

Сидитъ старушка маленькая, убогая, 
на клюку опирается и слезливо жалует
ся, ни къ кому не обращаясь:

— Такъ, милые, запутамши, что не 
знаю, когда и постъ соблюдать... Сби
лись съ пути... заблудились, что въ бору 
дремучему.. Тяжело намъ старикамъ... 
тяжело...

— Времена!..
Б-а-а-мъ... 1
— Пасху-то по какому празднуешь?
— Не знаю, милая, не знаю... Качеъ 

Господь на душу положить...
Къ говельщикамъ подходить стари- 

чекъ.
— Вы здешже? — спрашиваетъ онъ.
— Нетъ... тутошже... — отвечаете 

старушка.
— Плохи дела, плохи... Я я хотелъ 

узнать у здёшнихъ: нетъ ли какого ука
зу... касаемо Пасхи... Говорятъ, что вет- 
ромъ подуло на старый стиль... Здешнее 
то дожны знать ..

Стари къ крестится на церковь и не
сколько минуть стоить молча, а потомъ 
садится на скамью и о чемъ-то думаетъ, 
глядя въ одну точку.

Б-а-а-мъ...
— На церковномъ сображи*то была?
— Была, голубушка, часовъ шесть си

дела, не пимши, не емши... все дела ре
шали!..

— У меня и руки-то устали поды
маться... Голосуй за то, голосуй за дру
гое... Подъ конецъ такъ замоталась, что 
подрядъ стала руку подымать и за то, и 
за другое...

— Это что еще. А вотъ одна дама, 
такъ за разъ две руки подымала!..

— Я салачка-то стала дороговата! — 
добавилъ кто-то, и вздохнулъ.

Въ тихихъ вечернихъ сумеркахъ та
ютъ великопостные звоны и наполняютъ 
душу остро-печальными думами.

Венъ.

Злобы дня.
Были теплые дни,—
Миновали они,

Вновь зима и метель, вновь сугробы... 
Прячетъ носъ въ воротникъ 
Молодой и старику 

Души ихъ преисполнены злобы.
Я надежду таилъ 
Злополучный Зоилъ,

Что пришла ужъ весна молодая,
Что прорветъ река л еду 
Что къ верховью пойдетъ 

Пароходовъ веселая стая 
И газету возьметъ,
И ее резвезетъ 

По дедювняат» и селамъ верховья, 
м л ъ  я,— мужичекъ 

ГВвмитаетъ часокъ 
Былой Нарвскж Листокъ для здоровья. 

Но... летигъ сверху снегъ,
И на „Вышке" ужъ смехъ 
Не звучитъ заразительно звонко; 
Насморкъ. кашель у всехъ,—
Вотъ цепь милыхъ утехъ 

Въ нашей снегомъ забитой сторонке.
Да, увы! нетъ весны 
И, унынья полны,
Мы сидиму ожидая погоды.
Дни бегутъ И бегу ту
Канъ не вспомнить намъ туть,
Что уходятъ .ведь лучине годы!

Эоилъ.
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Траурный день.
(1-13 марте 1881 г.)

Сорокъ три года тому назадъ Петер
бургу а затЬмъ и вся Росс1я были потря
сены ужасной вестью: въ 2 ч. 30 м. дня 
на набережной Екатерининскаго канала, 
близь Михайловскаго сада, въ томъ ме
сте, где теперь выстроенъ храмъ Воскре- 
сежя на Крови былъ убитъ бомбами 
народовольцевъ — террористовъ импе* 
раторъ Александръ II.

Накануне, 28*) февраля, Александръ II 
со своей семьей пр1общался св. Таинъ.

После причаспя, Александръ II полу- 
чилъ отъ тогдашняго Министра внутрен- 
нихъ делъ Лорисъ—Мейикова донесете 
объ аресте Желябова и др. главарей 
группы народовольцевъ, а вотЬдъ за 
этимъ Лорисъ — Меликовъ прибыль самъ 
для личнаго доклада объобстоятельствахъ 
ареста и о св'ЬдЪжяхъ, добытыхъ сл*Ьд- 
ств е̂мъ по этому делу. Это было въ 
субботу.

На сл'Ьдующ1й день Александръ II 
долженъ былъ ехать въ Михайловой 
манежь на разводъ карауловъ.

Лорисъ-Меликовъ уговаривалъ царя 
не Ездить въ манежъ, т. к. имелись св%- 
дЪшя, что готовится новое покушение 
на его жизнь.

Но Александръ II прекратилъ этотъ 
разговоръ и потребов^лъ докладъ по 
делу, въ то время весьма интересовав
шему его: о преобразованы Государст
венна го Совета въ законодательное Соб
ран^ съ учаспемъ выборныхъ членовъ, 
т. е. объ ограничении самодержавия и о 
переходе къ представительному образу 
правления.

Соответственный манйфестъ былъ при- 
везенъ Лорисъ— Меликовымъ съ собой.

Александръ II подписалъ манйфестъ 
и приказалъ обнародовать его въ поне- 
д-Ьльникъ, 2-го марта.

Въ воскресенье, 1-го марта, Алек
сандръ П позавтракалъ съ своей семьей
и, сговорившись ехать; после развода 
карауловъ, гулять вь ЛЪтшй Садъ, от
правился въ МихайловсиШ манежъ, а 
оттуда къ вел. кн. Екатерине.

Въ третьемъ часу дня царь въ ка
рете, охраняемой шестью верховыми

*) Вс$ даты по старому стилю.

коивойцами и полицеймейстеромъ Двор- 
жицкимъ въ саняхъ, сворачивалъ съ 
Инженерной ул. на набережную Екате
рининскаго канала.

Улица была пустынна, кроме горо- 
довыхъ близь решетки Михайловскаго 
сада проходилъ лишь одинъ молодой 
человекъ съ небрльшимъ сверткомъ въ 
рукахъ. Это быль студентъ горнего ин
ститута Рысаковъ.

Какъ только карета поравнялась съ 
нимъ, Рысаковъ бросилъ свертокъ подъ 
ноги лошадямъ. Последовалъ взрывъ, 
которымъ лошади, кучеръ и два кон- 
ёойныхъ были убиты, карета изуродо
вана, но Александръ II не пострадалъ.

Къ моменту взрыва сталъ стекаться 
со всехъ сторонъ народъ. Полк. Двор- 
жицкш просилъ царя сесть въ сани и 
немедленно ехать въ Зимжй дворецъ, 
но государь хогЬлъ видеть террориста.

Когда Александръ II подошелъ къ 
Рысакову, кто-то изъ толпы спросилъ: 
„вы не ранены, ваше величество?" — 
„Нетъ, со мной ничего не случилось, 
слава Богу", отвЪтилъ государь. „Не 
слиш комъ ли рано вы благодарите 
Бога?* съ иронией сказалъ Рысаковъ.

Въ этотъ моментъ. неизвестный чело
векъ, стоявшш въ трехъ шагахъ оН» 
царя бросилъ въ воздухъ свертокъ. 
Последовалъ новый взрывъ, и, когда 
дымъ разс^я лея,—среди друг ихъ жертвь 
лежалъ, прислонясь головой къ решетке 
набережной, императоръ Александръ II.

Были оторваны обе ноги, а на теле 
были и друпя раны. УбЫца, инженеръ 
Гриневицюй, былъ самъ убитъ произве- 
деннымь имъ взрывомъ.

Раненаго царя на саняхъ полковника 
Дворжицкаго доставили въ Зимжй дво
рецъ, где онъ около 3 час. 30 мин. по
полудни скончался.

На престолъ вступилъ императоръ 
Александръ III.

Лорисъ-Меликовъ сейчасъ-же обра
тился къ нему за указажями, надлежитъ 
ли обнародовать манифесгъ о консти
туции. Царь приказалъ немедленно пе
чатать манйфестъ.

Но поздно вечеромъ, въ тотъ же день 
Александръ III получилъ письмо отъ По
бедоносцева, въ которомъ этотъ ярый 
абсолютистъ со свойственной ему силой 
уб’Ьжден!я умоляль царя отложить опу
бликование манифеста, дабы не показа
лось, что дароваже конституцЫ есть ка
питул яц)я передъ террористами.

Александръ 1Н внялъ этимъ до вода мъ, 
а впослЪдствЫ Победоносцеву, Каткову
и др. удалось конституцию и вовсе спря
тать подъ сукно.

ЦареубЫство 1 марта 1881 г. было 
шесты мъ по счету покушежемъ на жизнь 
Александра II со стороны группы наро
довольцевъ—террористовъ.

Такимъ образомъ, государь во все 
свое царство ван!е не могь не чувствовать 
себя въ положены смертельной опасности.

Какой же это былъ по-истине муже* 
Ъгвенный, гуманный и либеральный че
ловекъ, если при всей своей громадной 
власти онъ не прибегъ къ самымъ край- 
нимъ реакцюннымъ мерамъ.

Оценивать личность императора Алек
сандра II здесь не позволяетъ место, да 
это уже сдёлано историками, публици
стами и самимъ русскимъ народомъ, ко
торый въ дни большевизма равнодушно 
смотрелъ на разрушение памятниковъ ца- 
рямъ, великимъ писателямъ, полковод- 
цамъ и т. д*., но памятники царя-освобо- 
дителя трогать не давалъ.

А так1я реформы, какъ отмена кре
постного права, новые судебные уставы, 
всеобщая воинская повинность и учреж- 
деже земствъ лучше всякихъ памятни
ковъ рисуютъ личность Александра П.

Цареубийство всегда гнусно и отвра
тительно, такъ какъ верховный прави
тель есть прежде рсего символъ един
ства и могущества наши. Убивая его, 
народъ расписывается въ отсутствии са
моуважения и здороваго государственнаго 
инстинкта.

Но убийство Александра II особенно 
возмутительно: этотъ царь всю жизнь 
искренно стремился работать на пользу 
своего народа и действительно ввелъ 
таюя реформы, равными коимъ не мо- 
жетъ похвастаться ни одна эпоха рус
ской исторш.

Уже по этому одному день 1 марта 
въ памяти народной навсегда долженъ 
быть отмеченъ печалью и трауромъ.

Однако, это еще не все: нельзя за
бывать* что бомба Гриневицкаго убила 
сь царемъ и русскую конституцию, а съ 
нею и нормальное будущее развитее 
РоссЫ.

Не будь 1-го марта, не было бы и 
27-го октября.

Мирсмй.

П о с л е д и ! я  н о в о с т и .
— К. М. Пятсъ получилъ отъ лрг 

седателя Государственнаго Собран»» пре| 
ложеже сформировать новый кабииеп 
Въ виду того, что различными фракШЯ| 
ми не выработано о6шепр1емлемыхт 
условж, К. Я. Пятсъ уведомилъ лред< ‘ 
датепя Государственно Собран!*, чт 
онъ не можетъ взять на себя составлю 
же кабинета. По сведем»мъ ,,\УаЬа Маа,,, 
председатель Государственнаго Собран!*] 
намёренъ взять на себя сформирован!^ 
кабинета.

— П* сообщежю,,\УаЬа Маа“, секр^! 
тарь Эстонскаго консульства въ Петро-1 
граде г. Ростфельдъ, выйдя изъ своей! 
квартиры, исчезъ безеледно. По нав̂ де-1 
нЫ справокъ, г. Ростфельдъ оказался! 
арестованнымъ ГПУ.

— Вновь заметно усилен!е подполь
но й агитацЫ въ ЭстонЫ. Какъ сообща
т ь  „Последжя Извеспя* распространи- 
ются коммунистами летучки противопра
вительственна го содержания. Агитация на
правлена главнымъ образомъ въ сторо
ну армЫ. Въ летучкахъ, обращенныхъ 
къ солдатамъ, матросамъ и честныиъ 
офицерамъ", разъясняется, что, корнемъ 
зла является самостоятельность ЭстонЫ, 
и что государство экономичес*^ разцве* 
тетъ въ ту-же минуту, какъ только бу
детъ включено въ составь СССР. Въ воз- 
зважяхъ агитируется за введеже въ Эсто
жи советскаго строя. -
— Выпущенная вь Петрограде серебрян- 

ная монета припрятывается обывателемъ, 
который въ магазинахъ расплачивается 
советскими денежными знаками.

— На новыхъ германски хъ почтовыхъ 
маркахъ отпечатанъ императорежй орелъ.

— Американскж синдикатъ предоста- 
вилъ французскому банку кредитъ въ 
сто миллюновъ долларовъ. Лондонсюе 
банковски группы также предоставляютъ

# кредигь въ 15 миллюновъ фун. стерлин- 
*говъ. Указанные кредиты являются ре- 
зультатомъ политическихъ уступокъ фрвн- 
цузскаго правительства.

Редакторъ-издател ь б. И. Грюнталь.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/!—12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

Дешево продается:
книги, электр. звонокъ, 
2 фуражки, самоваръ 
медн., 2 теннисъ- ра
кеты, склад, мягк. кро
вать, 2 бронз, стенныя 
лампы, примусь, мех. 
дамск. пальто и кар
тины масл. краск. де
шево отъ 1—3 ч. дня 
ежедневно.

Военный переулокъ 
Ка 4, кв. 4.

(русская) ищетъ место 
прислуги или няни. Хо
рошо знаетъ рукоделие 
и вязальныя работы. 
Нарва, Петровская пло
щадь, домъ Мяги, кв. 14, 
Кузнецова.

комнаты

Шмкнмтся
подписка 
на газету Былой НарвскШ Листокъ

Издание „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжежемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвскш Листокъ* ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

Подписная ппата:
1 м . 2 м. 3 м. 

Баъ достам: 65 м., 125 м., 185 м. 
Й ДОСТ. И ИчЛ: 75 , 145 „ 215 „ 

Съ Мк 1 газеты  до 1 (юля:
съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235

Контора откры та еж едневно съ О—б.

06ъявлен1я:

За 1 т/т . въ 1 столб.: на 4 ст. 
— 2 м., на I ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Ш  Ьркм Дктиъ, Еыягаролсх. ул, 

($№ №.), октв. д. Н» 7,2-о§ яш.

Нарва, 
№ 13.

Сиротская ул.,

Утеряны
золотой крестъ и це
почка. По направле- 
жю Уаезекрзе, Уез^ег- 
уаШ, Зииге }а УИги и . 
Нашедшаго прошу вер
нуть за вознагражеже; 
обращ.: Уае5е1ар5е 1ап. 

№  8, ког1. 1.

авестные русск1е ро- 
1внсы (приложен1е къ 
з. „Старое Время"), 
олучать можно въ 

пгоре . сей газеты. 
_ Ш ъ ' к̂зем-

1>ЛЯрЪ.

.родаются:
Швейная машина (нож
ная) Зингера, медный 
тазъ и катокъ.

Ивангор. фор., Новая 
дижя,Ке85—Шулепова.

Оптомъ и въ розницу:

Масло подсолнечное
ХАЛВУ

Торговля Н. Веселова

высшего
качества.

разныхъ сортбвъ предлагаетъ по 
умереннымъ ценамъ

1оалъсиая ул., домъ Мк 3.

и и и И и и

□
В р ц ш и п  сь ш ш  ш и ш
ЩИЯНМИНй!
йиии наш ия

№ Я. Я. ПУХКЪ съ с-ми
§1

□
□
□
□
□
□
□

Нарва, Ревел ьсмое шоссе Мш в .

о  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□

_  □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
уг;яая;;гяянпяяаз»;ж:;;::д:;жпя;ш»цц1дцвй1ш||

Iм НИШПСШУЛ М Г И Ш  ЙБЩ 1ИТНПШ1II.1ДНМ- Ь 57, та Й

н А. А. КОНДРАТЬЕВА.
п Предлагаю обувь собственной мастерской
О изъ Самаго лучшего местнаго и загра-
§ ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож-
8  ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный
§1 выборъ галошъ и высокихъ непромока-
Ё емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
|Г ЦЪны >и% кониур^мцКи.
Й Съ почтен1емъ
|  А. А. Коидратьевъ.
;ш ;я{:впйц»ац{а:8а а ;а п ш а я п 8вяешн

I
для школъ, хоровъ, учи

телей пежя

продается
Нарва, Ко1(1и 1ап. Мг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч.

Утеряла, шга
Городской библютеки, сочин. Г. Эмара— 
жКурумила“. Нашедшаго просятъ за воз
награжден'̂  доставить въ Нарвскую Го
родскую библютеку.

шиктп тын.
Переговоры огь 10—-1 час. и 
отъ 4-7 час. Н. 1 Франкъ, 
Та^те ро>к 1йп. Ыя 4.

А. Опдо^еу! р§п)а1е ЖлК Г1агувв.
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РЕД Л КЩ Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ццг *ап.), 

еобств. д. Л  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД 'ЪЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская уд. (5ииг «п .) 

Л» 1, кйвхный магаз*«ъ яасд. А. Г. Григорьева. Тел. <М 150.

Статьи и ;амЬтки дд! газете должны быть достигаемы четко налм- 
савными ал одной еторо**Ь мета съ подивсью в адресомъ автора. 
Рукописи но усмотрфвш) редажшв могутъ быть сокращаемы и изм4- 
иемы Нгирвнятвл руюыип не возвращаются. Корреспонденция ад 
ресухтсл н). редакцш газеты ^Бы пой НарвскМ Листокъ" 

ю  юи редактора.

Продолжение издажя «Нарвскаго Ли
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:

оо гарянш. ц з д т  в ( М .

Подписная плата:
Беэъ доставки ...................
Съ доставкой по ночтЬ.........

1 м'Ьс 2 м!с. 
'I'' *лр. 12Г« мар. 
7 Г» 145 *

3 м-Ъс. 
185 мар. 
215 „

Съ Не 1 Д01 ШЛЯ (Ъ ИЛИ.- 275 И., (КЗЪ ДОСТ.-235 и.
Объявлен!*:

За I т  т  вь  ̂ сго^бець на -1-ой г̂раницЬ
 ̂ я  ̂ я в 1 и
1 « 1  ы> 10кгт1>

6 .

д з д и  вирикаиъ. т а »  о домит »; г  ? ■ т  иг"“ I т
Н А РВА . Четвергь, 20 марта 1924 г. \ \ | годъ издаВ1Я. Ц-Ьна номера 6 мар

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ виду того, что всЬ св’ЬдЪжя, 

касающаяся русской армж ген.Вран
геля, очутившейся на чужбине, ин
тересны не только для русскихъ, 
но являются таковыми и для осталь- 
ныхъ читателей нашей газеты, ре
дакция въ ближайшихъ номерахъ 
начнетъ помещать: .Очерки изъ 
жизни арш!и ген. Врангеля*.

Нарва, 20 марта 1924 г.
Правительственна го кабинета въ 

Эетонш въ данное время не сущест- 
вуетъ.

Председатель Государственнаго 
Собрашя 1. Тениссонъ обратился къ 
.бывшему Гш 1 Государства К. Я. 
Пятсъ съ просьбой взять на себя 
сформировывав новаго кабинета.

Какъ Юряч1Й патриота, понимаю- 
Щ1Й губительность длительного мини
стерская) жрвзиса, К. Я. Пятсъ при- 
нялъ это вредложеше, но при пер* 
выхъ же пвреговорахъ съ представи
телями различныхъ фракщй выясни
лось, что добиться пр1емлемости уеде
на всехъ фракщй не представляется 
возможным», в поэтому К. Я. Пятсъ 
вынужденъ бндъ отказаться отъ сво
ей попытки.

Ревел ьская печать сообгцаетъ, что 
въ последнее время подпольная ком
мунистическая дЬятельность вновь за
метно оживилась. Агитащя и деть во
всю. . Воззвавм, листовки антипра- 
вительственнаго, а следовательно и 
анти государственнаго характера, ши
роко распыляются главнымъ образомъ 
въ армш.

Коммунисты не дремлютъ, они 
прекрасно повнмаютъ, что настоящш 
кризисъ это — вода на колесо ихъ 
мельницы, и очи, естественно, хо
тятъ использовать эту воду и пу
стить свою мельницу полнымъ хо- 
домъ.

Какъ можно бороться съ комму
нистами/ Что можно противопоста
вить интернащонализму? Только одно
— любовь къ своему государству, 
свой нацюнализмъ.

Кто любить свою отчизну, свой 
вародъ, с б о й  домашв1б очагъ, н ако -  
вецъ, тотъ коммунистомъ быть не мо
жет, ТОТЪ. во  имя этой любви, дол- 
женъ бороться съ внтервацюиализ- 
момъ, какъ со своимъ смертнымт. вра
гомъ.

Всякая борьба требуетъ жертвъ. 
Оживаете деятельности коммуни- 
стовъ вшываетъ на борьбу съ ней, 
и мы невольно возвращаемся къ на
ционально настроеннымъ фракщямъ 
Государственнаго Собрания. Въ борь
ба даннаго момента имъ, этимъ фрак
щямъ, никакихъ особо-чуистввтель- 
ныхъ жертвъ принести ве придется.

Руководясь прмнципомъ государ
ственности, фракщй должны пойти ва 
некоторый уступки.

Немного, немного уступокъ со сто
роны каждой фракщй, и услов1я, 
предъявленныя всёми ими. станутъ 
общепр1емлемы, и кабинетъ минист- 
ровъ будетъ сформирована

Немного совсемъ нечуствитель- 
ныхъ уступокъ, и... государственность 
возьметъ верхъ, нацюнализмъ сразу 
одержигъ надъ интернацшнализмомъ 
победу въ авангюстномъ еще бою.

При наличш кабинета, дальней
шая борьба со смертельной государ
ственной опасностью будетъ иметь 
прямыхъ руководителей и, Богъ дастъ,

придетъ къ желанному концу* благо
даря прекрасно наложенному аппарату, 
который еще недавно такъ умело 
парализовалъ готовившееся выступле- 
ше интернащонала.

Инстинкт ь государственности и 
чувство патр!отизма должны указать 
фракщямъ тактику ихъ действш. но 
дёйств1й неотложныхъ, такъ какъ 
колеса политической колесницы вер
тятся настолько быстро, что здесь 
весьма уместны историчесшя слова: 
промедлеше времени стерти невозвра
тной подобно.

Спасительная конкуренция.
Ревельскимъ торговымъ домоиъ 

„Пухкъ съ сыновьями‘ открыто недавно 
отд-Ълеже на Ревельскомъ шоссе. Тамъ 
же известный въ ЭстонЫ мукомолъ Ро- 
терманъ открылъ свой складъ. Обыва- 
тели должны приветствовать эти „откры- 
Т1я\ такъ какъ поогЬдже положатъ пре- 
д%лъ произвольному вздут1ю ц%нъ.

Зубоврачебный отчетъ.
За 1923 г. зарегистрировано: случа

евъ удалежя зубовъ 1096, пломбирова 
Н1Я 4441, удален!я виннаго камня 341 и
лечения 1839. „Р, К.“

М'Ьстная ж изнь.
Заскдаи1е Нарвской Город

ской Думы.
Въ седьмомъ часу вечера 18 марта 

было открыто заседание Городской Думы 
подъ председательствомъ г. I. Ганзингъ.

Подлежащ1я раземотр-̂ н̂ ю дела докла
дывались Городскимъ Головою г. Лутсъ.

Гласнымъ присутствовало 34 чел. 
Разсмотрено было*
1) Дополнен1е таксы

введен1емъ платы за пользование хлева
ми; заседание постановило взимать за
1 сутки — за помещеше свиньи — 20 мар. 
теленка и барана— 10 мар., за полусуто
чное въ половинномъ размере.

2) Определение дополнительная съ 
промысловаго налога °/о въ польз>' го
рода; постановлено определить налогь 
въ 10 °/о.

3) Прошете содержателя буфета на 
вокзале г. Явгуста Охле о разрЪшенш 
съ 1 апр. продажи пива; после оживлен- 
наго обмена мнешями приступлено было 
къ отрытому голосовашю, давшему рав
ное количество голосовъ,—17 за и 17 
противъ; закрытое голосоваже дало те- 
же результаты и вопросъ остался откры
тыми

4) О предаче правъ ресторана Я. 
Роотсъ, на Петровской площ., 8, Августу 
Сарманъ; постановлено — разрешить 
передачу.

5) Прошение гражд. Б. Ланге о раз
решены перевести ресторанъ 1-го раз
ряда съ крепкими напитками изъ го- 
стинницы съ Вышгородской ул. № 10 — 12 
въ помещеше бывш. Охотничьяго клуба 
на Почтовой ул., 71; послЬ продолжи- 
тельныхъ дебатовъ постановлено — пе- 
ре водь не разрешить.

6) Предложение Городской Управы о 
сформирован1и 3-хъ гуманитарныхъ ко
миссий изъ 5 членовъ каждая? постанрв- 
лено—сформировать комиссги и выбрать 
въ каждую по 5 членовъ отъ Городской 
Думы; избранными оказались: въ комис
сию призрёжя — г.г. Пантелеевъ, Растъ 
и Танне; въ комисаю для городск. во- 
спитательнаго дома — г. г. Образцовъ, 
Танне и Краанъ; въ комисаю по здра- 
воохранежю — г.г. д-ръ Дойловъ, Воль- 
бергъ и г-жа Виллемсонъ.

7) Прошеже труппы Ревельскаго Дра- 
матическаго театра, организовавшего ар
тистическое турнэ, объ освобождены отъ 
уплаты увеселительнаго налога; после 
длительныхъ прежй постановлено—осво
бодить при услов1и, чтобы последнее ме
ста были не дороже для взрослыхъ - 
50 мар. и для учащихся — 25 мар.

8) К ъ  проекту объ освобождены не- 
которыхъ увесележй отъ уплаты увесе
лительнаго налога, добавочно постанов
лено — освободить культурно-просвети
тельные благотворительные (безъ тан- 
цевъ), а также спортивные общества при 
рабочихъ профессиональнмхъ организа-
Ц1ЯХЪ.

Заседаше закрылось въ 71/* час. веч.

Добрая память.
При Нарвской Русской гимназии уч

реждена наследниками покойнаго Фи
липпа Яковлевича Пантелеева стипендия 
его имени, въ виде ежегоднаго взноса за 
право учежя одного учащагося русской 
нацюнальносги.

Имя Филиппа Яковлевича Пантелее
ва будетъ всегда памятно по перестрой
ке зданЫ бывшей Нарвской гимназж, 

ь Эстонской гимна31 и. Здан1е это, 
полная перестройка котораго была на
чата покойнымъ Ф. Я. Пантелеевымъ и, 
после его смерти, не смотря на все 
трудности военнаго времени, доведена 
до конца его сыномъ, инженеромъ М. Ф. 
ПантелЪевымъ, составляетъ въ настоя
щее время лучшее по благоустройству 
учебное заведение и служить украше- 
жемъ нашего города.

Общество потребителей „Ти1и“
Въ зале театра „Выйтлея“ 16 марта 

состоялось годичное сображе о-ва по
требителей Ди1и“. Присутствовало 123 
члена.

Председателемъ сображя избранъ 
былъ В. Заммель, секретарь И. Кулль.

Председатель О-ва Б. (оганнесъ до- 
ложилъ сображю о хорошихъ результа- 
тахъ годовой деятельности О-ва за 1̂ 23 
годъ, каковое выразились въ сумме 
191704 м. чиста го дохода; годовой обо- 
ротъ 29.309.000 мк.

Ревизюнная комисая никакихъ неже- 
лательныхъ явлен1й въ должности прав
лежя не обнаружила и отчетъ былъ при
нять единогласно.

При разсмотренЫ сметы на 1924 г. 
за утверждеже ее было 104 ч., воздер
жавшихся 19. „Р К."

Населенге ЭстонЫ.
По переписи 28 декабря 1922 г. въ 

ЭстонЫ было 1.107.059 чел., изъ нихъ 
мужчинъ — 520.239 и женщинъ—586.820. 
По нацюнальностямъ насележе распре
делялось: эстонцевъ — 960.976, русскихъ
— 91.109, немцевъ — 18.319, шведовъ
— 7.850, евреевъ — 4.566, и др. нацю 
нальностей —14.508.

На 100 мужчинъ приходилось 112,8 
женщинъ.

Помощь безработными
Изъ количества 1000 пудовъенятковг,, 

привезенныхъ съ Чудского оз. и прюбр^ 
тенныхъ Министерствомъ трудп, 200 пу- 
довъ будутъ местными кооперативами 
розданы Нарвскимъ безработным ь, вме 
сто сельдей. На каждаго человека вы 
дано будетъ отъ 2—3 фун. „Р. К.“

На Кохтельскихъ сланцевыхъ разра- 
боткахъ потребно увеличеже числа ра
бочихъ; поэтому изъ Нарвы затребовано 
уже 100 чел. На мЪстахъ работъ имеют
ся квартиры для рабочихъ, которые най- 
дутъ тамъ-же и продовольственные при
пасы. Вышеуказанныя услов1я несомнен
но вызовутъ большое количество жела
ющихъ безработныхъ.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА .
„Генрихъ Нвваррсшйв въ Выйтлея.
Справляя свой бенефисъ въ театре 

„Выйтдея" 16 марта с. г., артистъ и ре- 
жиссеръ Э. И. Лембергъ остановился на 
выборе исторической пьесы англшекаго 
драматурга Девере — „Генрихъ Навар- 
рск!й“.

Изъ исполнителей, неудачно справив
шихся со своими ролями, нельзя не от
метить въ особенности г. Фриденталь— 
король Карлъ IX.

Натура, до крайности издерганная, 
болезненная цуцюи. метущаяся *-ь сео 
ихъ искан!чх!,

Передъ зр г̂гелемъ вместо неврасте
ника предсталъ мошный и полный силы 
король.

Правда, иногда проглядывала ненор
мальная отрывистость, но это лишь ме
стами. На общемъ фоне фигура дейст- 
вительнаго короля Карла IX отсутство
вала.

Не произвела впечатления не давшая 
достаточной зарисовки королевы Меди
чи — г-жа Пеери.

Понравилась Маргарита—г*жа Ульмъ. 
Молодая талантливая премьерша завое- 
вываетъ все болышя симпатЫ публики.

Ея Маргарита — подлинное достиже- 
же молодой артистки.

Яркой фигурой быль Рудж1ери - г-нъ 
Бергеръ.

Бенефишашъ—режиссеръ пьесы, онъ 
же исполнитель заглавной роли, съ ус- 
пехомъ выполнилъ свои задажя.

Сочной фигурой Генриха Наваррска- 
го былъ Э. И. Лембергъ.

Усиленная, но твердая подготовка су
мела убедительно и правдиво передать 
ярк1й и цельный лортретъ, зарисован
ный драматургомъ Девере.

Въ работе режиссера лишь въ по- 
сл"Ьднемъ акте — Вареоломеевская ночь 
1572 г., ощущалась бледность. Слабый 
шумъ толпы, порой доходившШ лишь 
до единичныхъ выкриковъ, и редкая 
стрельба не создали картины ужасовъ 
исторической кошмарной ночн.

Эффектны и изящны были строго 
выдержанные костюмы той эпохи, спе- 
тально сшитые для этой пьесы.

Хороши были во дворце лано — ра
боты художника Коровайкова.

Послё 3-го акта состоялось чество* 
важе бенефиц1анта.

Э. И. Лембергъ получилъ множество 
поздравленШ и ценныхъ подношений.

Я .

Письмо въ редакц!ю.
Глубокоуважаемый ». Редактор ь!

Настоящимъ благодарю Васъ за при
сланное Вами приветствие в ь день моего 
бенефиса 16 сего марта въ театре „Выйт
лея ", а также все организацЫ и цени
телей моей театральной работы, которые 
поздравили и удостоили меня подно- 
шежями.

Режиссеръ и актеръ театра яВыйтлея“Ес1. ЬетЬегд.



№ б. Былой Нарвшй Листокъ 1924 г.

А все-ж ъ
Темна вода во облацЪхъ!
Что вы тамъ не говорите, а преку- 

рьезный это человекъ г.̂ Иарвитянинъ".
Взвалилъ на свои непосильныя пле

чи роль обществен на го гувернера и ни* 
какъ его съ этого места не сдвинуть.

Ведь, кажется, и факты, и цыфры, 
такъ прямо и хлещутъ йъ глаза, а онъ 
съ упорствомъ дятла все долбить, да 
добитъ свое.

Избравъ почему то своей специаль
ностью быть присяжнымъ критикомъ и 
всюду создавать оппозицию ради оппо
зиции, г. „Нарвитянинъ“, видимо, утра- 
тилъ чувство меры и, не щадя своего 
самолюб1я, суется всюду поучать, всехъ 
предостерегать, дабы, изволите видеть: 
„избежать т&хъ несуразностей — или 
просто ошибокъ, которыя выявились въ 
деятельности Правлежя Отдела".

Не правдами здоров<5?
„Разсудку вопреки, — яаперекоръ СТИ

ХИЯ МЪ!"
Всемъ, конечно, свойственно заблуж

даться.
И я еще понималъ бы, если-бъ дан

ное словоизвержеже производилось при 
отсутствии фактическихъ Данныхъ.

Ну, тогда еще придержекъ нетъ, 
можно бы и поспорить.

Я то ведь, куда не сунется г. „Нар- 
витянинъ", то до смешного повсюду тер- 
питъ хроническое поражеше.

По его мнЪшю, наприм%ръ, Правле
ние Отдела въ процесс  ̂ работы по вы- 
борамъ въ Городское Самоуправление 
допустило много ошибокъ и въ конеч* 
номъ итог-Ь сделало „нехорошее дело*.

Видимо, это „нехорошее дело" за
ключается въ томъ, что въ гласные отъ 
русскаго насележя попали некоторые 
люди съ прошлымъ. Но, ведь, г. „Нар- 
витянинъ", это ваше только личное мнё
те, это вашъ только специфическш спо- 
способъ оценивать людей и ихъ поступ
ки подъ определеннымъ угломъ вашего 
спеиифическаго зрежя.

Ведь этотъ вашъ взглядъ ни для ко
го не обязателенъ, кроме, конечно, лич
но васъ самихъ, да небольшой кучки 
лицъ, иже во едино съ вами.

И результаты выборовъ самымъ наг- 
ляднымъ образомъ подчеркнули это.

Равнымъ образомъ, Совету старшинъ 
того состава, по которому стрЪляетъ г. 
„Нарвитянинъ", и который, опять-таки 
по его мнежю, чуть-ли клубъ по М1ру 
не пустилъ, — Общее Собрате членовъ 
Нарвск. Русск. Общ. Собрашя, не смо
тря на все неистовства г. „Нарвитянина" 
и К*о, выразило полное дов%р!е и 
не нашло въ „деяжяхъ" его ничего опо- 
рачивающаго. И тутъ осечка!

Казалось-бы, другой и призадумался 
бы надъ всемъ этимъ, сталъ бы свой 
мыслительный аппаратикъ проверять.— 
нетъ-ли въ немъ какого либо дефекта.

Я, г. „Нарвитянину", какъсъ гуся вода!
Загипнотизировалъ себя, что онъ все

гда и везде правъ—и ба<та!
Видно, что тутъ ужъ ничего не поде

лаешь,—-это „на долго*1!

качается.
Вотъ, вслЪдств!е этихъ соображежй, 

у меня въ настояищЙ моментъ и нетъ ни
какой охоты пережовывать вместе съ г. 
„Нарвитяниномъ* старую жвачку.

Большинству Нарвскихъ читателей ве
ликолепна известна вся подоплека Нар
вской русской общественности, а потому 
незачемъ и копья ломать.

Равнымъ образомъ, я не намеренъ 
реагировать и на выпады г. „Нарвитя- 
нина“, направленные лично по моему 
адресу.

Общественнаго значежя они не име- 
ютъ, а такъ только оттеняютъ некото* 
рую благовоспитанность вообще, а лите
ратурную въ частности.

Разве вотъ обратить внимаше на ту 
тихую грусть, въ которой пребываетъ г. 
„Нарвитянинъ", по поводу того, что на 
последнемъ общемъ собрании Нарвскаго 
Отдела Русск. Нацюн. Союза не помяну
ли добрымъ словомъ первыхъ организа- 
торовъ этого Отдела.

Оправдажемъ этого (действительно 
печальнаго собьтя) можетъ служить то 
обстоятельсто, что докладъ о деятель
ности правлежя, охватывая только эпоху 
съ 21-го октября минувшаго года, т. е. 
предшествующего общаго сображя, по 
настоящее, не полагалъ углублежемъ въ 
истор)ю возникновения отдела излишне 
утомлять слушателей.

Но, если это такъ серьезно печалить 
г. „Нарвитянина", то, что-же, можно за
вести поминальную книжечку, и не толь
ко на общихъ сображяхъ, но и въ обыч- 
ныхъ заседажяхъ правлежя поминать 
г. „Нарвитянина* со чады.

Но, вотъ броненосца, г. „Нарвитя- 
нинъ", вамъ я никакъ не прощу.

Вы, съ присущимъ вамъ авторите- 
томъ, изволите утверждать, что „броне- 
носецъ не качается не только во время 
мертвой зыби, но и при довольно силь- 
номъ волненш".

На реке Нарове, дорогой мой, дей
ствительно не качается, но на море, 
чему я былъ свидетелемъ мнопе годы,— 
смею васъ уверить—качается.

Правда, онъ долго поддается раска
чиванию, но разъ ужъ раскачается, то 
приходить въ полное успокоеше, попавъ, 
напримеръ, въ тихую гавань, примерно, 
дня черезъ 2—3.

Это у броненосцевъ, — у людей, къ 
сожалежю, этотъ процессъ продолжается 
значительно дольше.

Впрочемъ, оговариваюсь. — Я имелъ 
въ виду старый броненосецъ.

Можетъ быть, сверхъ дредноутъ но- 
вейшаго типа, вследствие какихъ либо 
усовершенствован!#, и не отличается 
этимъ недостаткомъ.

Тогда мне только остается отъ души 
пожелать, чтобы и г. „Нарвитянинъ", 
воспользовавшись такимъ усовершен- 
ствоважемъ, превратился бы въ „сверхъ 
Нарвитянина" и утратилъ бы способность 
и раскачиваться, и укачиваться.

Я. Ковалевскгй.

Ревель.
^Отъ пешего корреспондент*

И ни (догм ва нвартирантовъ.
Въ воскресенье, 9 марта с. г., состоя

лось интересное заседаже съ обыватель
ской точки зрежя.

Инищативная группа ревельскикъ рус 
скихъ квартирантовъ, эстонскихъ поддан- 
ныхъ, нашла необходимы мъ выступить 
на предстоящихъ выборахъ въ ревель- 
скую городскую думу (первые выборы, 
какъ известно, изъ за несоблюдежя раз
ныхъ, весьма сер'юзныхъ формально
стей—кассированы) — съ кандидатскимъ 
спискомъ русскихъ квартирантовъ, чего 
не было, къ сожалежю, сделано въ  пре- 
дыдущ!е вы боры , хотя предвыборное со- 
браше вооч1Ю показало, о комъ и о 
чемъ заботятся у насъ истинно руссюе 
люди-толстосумы купеческой складки, 
считая себя главными руководителями 
русской жизни у насъ во всехъ ея про- 
явлежяхъ, иначе говоря: делай то, что 
нога моя хочетъ.

Присутствуя на одномъ предвыбор- 
номъ сображи, я былъ крайне пораженъ 
обидной безцер^монностью, чтобы не 
сказать более, известной партш русскихъ 
богатыхъ домовладельцевъ, которые шу
мели, нарушая порядокъ, и демонстра
тивно выходили изъ залы собрашя лишь 
изъ-за того, что въ списки кандидатовь 
были отъ русской парт'ш помещены 
лица, не по вкусу имъ лриходягщяся, 
хотя лица эти, общеизвестные обыва
тели—квартиранты въ Ревеле, по своей 
безупречной и полезной во всехъ отно- 
шежяхъ общественной деятельности — 
стоять неизмеримо выше узкихъ эгои- 
стовъ—-толстосумовъ, истинно русскихъ 
домовладельцевъ.

Но... видно, не въ интересахь этихъ 
толстосумовъ пропускать въ гласные 
квартирантовъ, ибо эта "„мелочь* будетъ 
совать свой нось, куда не сл Ьдуетъ и, 
чего добраго, еще повредить провести 
„надбавочку" на квартиры этакъ втрое 
противъ существующей—законной.

Однако, къ счастью квартиранта сама 
судьба за него: выборы кассированы, и 
теперь, по благой мысли инишативной 
ре вельской группы русскихъ квартиран
товъ, эстонскихъ подданныхъ, имЬю- 
щихъ право голоса, въ противовесъ рус
скимъ домовладельца мъ, лихорадочно 
организуется и будетъ составленъ кан- 
дийатййй списокъ въ гласные самими 
русскими квартирантами, эстонскими под
данными.

Въ предыдущ1е выборы эстонцы, 
квартиранты Ревеля, съорганизовавшись, 
провели въ думу что-то около 14 глас- 
ныхъ, изъ общаго числа гласныхъ, ка
жется 101.

Если къ 14 прибавится еще некото
рое число и русскихъ, то это будетъ въ 
думе уже внушительная сила, могущая 
вполне обуздывать г.г. домовладельцевъ, 
незнающихъ предела своимъ аппетитамъ 
въ надбавкгхъ на квартиры.

Квартирантъ знаетъ теперь, за кого 
подать свой голосъ: выученъ и будетъ 
помнить, что „Ьото-Ьоггпш 1ириз е$4".

Эмпе.

Д е в ш и  о&рщеше.
Съ 1-го марта с. г. изъяты изъ обра- 

щежя некоторые бумажные денежные
знаки.

Вследствие того, что широкая масса 
публики не достаточно осведомлена о 
томъ, как1е именно знаки прекратили 
хождеже, — на почве денежныхъ расче- 
товъ очень часто происходить недоразу- 
мен1Я.

Неизвестно, откуда въ городе дер
жится среди части населен 1я определен
ное убежден!е, что денежные бумажные 
знаки въ 1, 3 и 5 мк. изъяты изъ обра
щен», и некоторые торговцы отказыва
ются ихъ принимать. Приходится торгов- 
цевъ разубеждать, но это не всегда по
могаете

Такъ обстойтъ дело въ городе.
Въ деревне, надо полагать, осведом

ленность по этому вопросу еще уже. и 
даже разсказываютъ, что деревенсие 
жители были награждены ловкими афе
ристами „новыми деньгами", выпущен* 
ными какимъ-то юмористическимъ пред- 
пр1ят1емъ „Фагги миллюнеръ*.

Эти бумажки очень похожи на на
стоя щ1я деньги, отличаются лишь размет 
ромъ, и простодушная деревня, были 
случаи, брала эти „новыя деньги * на 
рынке въ уплату за дрова.

Не мешало бы воспретить распро
странение этихъ бумажекъ, да кстати и 
шире осведомить публику о томъ, как«я 
деньги сейчасъ въ ходу.

Безъ такого осведомления недоразу' 
м^жя при операшяхъ съ денежными 
знаками въ 1,3 и 5 марокъ будутъ не* 
престанно продолжаться.

Р.

Церковныя дела.
Прибыш чудотворной иконы.

Въ субботу, 22-го сего марта, изъ 
деревни „Низы" прибываетъ въ Нарву 
Печорская чудотворная икона Божьей 
Матери „Одигитр^я*.

Это тотъ образъ, передъ которымъ 
втечеже многихъ лётъ руссюй народъ 
стоялъ коленопреклоненный со своими 
скорбями, тоской и страдажями.

Этотъ образъ былъ утешежемъ ве 
рующихъ сердецъ и источникомъ исце
лен! й.

Тотъ, кто тоскуетъ, кто страдаетъ и 
ищетъ утешежя, достойно примите эту 
великую Гостью, преклоните передъ ней 
свои колени и доверьте ей свое горе.

Святыня будетъ встречена въ конце 
Новой лижи, у переёзда, крестиымъ 
ходомъ изъ Знаменской церкви, куда 
она и перенесется къ торжественному 
всенощному бдежю.

Въ воскресенье, 23 марта св. икона 
будетъ находиться за литурпей въ Зна
менской церкви, а затемъ, по желан1ю 
верующи хъ, обноситься по домамъ.

Ч ю н и А ш Г
Когда въ Праге, на прешяхъ по до

кладу Керенскаго, одинъ изъ ораторовъ 
заявилъ, что „керенщина похоронено и 
никогда более не воскреснетъ*, то самъ 
Керенскш „утвердительно кивнулъ голо
вой*.

Какъ понимать этотъ ш*вокъ? Керен- 
СК1Й согласился, что „керенщины" не бу
детъ?

Но тогда, — почему Керенскж и с-р. 
изъ кожи лезутъ вонь, чтобы снова 
„стать у власти“? Очевидно, утвердитель
ный кивокъ Керенскаго, если и означа- 
етъ, быть можетъ, согласие, что „керен
щины не будетъ", то далеко еще не го
ворить за то, что вместе съ керенщи
ной не будетъ и самого Керенскаго...

Какая же разница между „керенщи
ной- и самимъ Керенскимъ?

Вь обществе почему то сложилось 
мнеже, что подъ керенц|Ыной надо ра
зуметь отсутств!е „твердой власти", и 
что именно отсутств!е твердой власти бы
ло причиной легкой победы большеви
ковъ...

Если принять такое определен)е ке
ренщины, то, конечно, понятенъ утвер
дительный кивокъ Керенскаго. Этотъ ки
вокъ можетъ служить выражежемъ той 
мысли Керенскаго, что, достигнувъ вла
сти, онъ, Керенсшй, уже не проявить 
преступной слабости; онъ, Керенсшй, со 
столыпинской твердостью поведетъ госу
дарственный корабль Росаи къ эсеров
скому сошалистическому счастью.

Однако я совершенно не согласень 
съ такимъ толковажемъ понятая „керен- 
щины“. Разве „слабость власти* являет
ся существенны мъ, отличительны мъ приз- 
накомъ высоко—политической деятель
ности Керенскаго? Нисколько! Правда, 
Керенскт проявилъ удивительную снисхо
дительность и даже покровительство 
преступнымъ государственнымъ элемен- 
тамъ изъ левыхъ партш („свой своему 
поневоле братъ“).

Но тотъ же Керенскж могъ быть 
твердымъ по отношежю къ правымъ, 
госуда рственно—настроенны мъ партия мъ.

Следовательно, едва ли можно винить 
Керенскаго вообще въ „слабости".

Тамъ, где, по мнежю Керенскаго, 
требовались ежовыя рукавицы, онъ умелъ 
показать и волю твердую. Вотъ почему 
слову „керенщина" я придаю более ши
рокое значеже.

Это не только отсутствие „твердой 
власти" тамъ, где требуюгь того инте
ресы государства.

Не надо забывать, что одна изъ 
самыхъ главныхъ характерныхъ чертъ 
Керенскаго — это поразительное само- 
мнеже. При совершенномъ отсутствЫ» 
какихъ либо данныхъ для такого высо- 
каго взгляда на себя. Керенскж, кажет
ся, искренно поверилъ, что онъ вели- 
чайшж общественный деятель, который 
легко справится съ юстицией, съ воен
ными и морскими делами, съ премьер- 
ствомъ, и даже, наконецъ, съ должно
стью главнокомандующего.

Самъ Наполеонъ, хотя и ставшей им-

ператоромь не делалъ такой быстрой 
карьеры и не занималъ такъ много 
должностей, какъ Керенскш. И ведь 
человекъ быль уверенъ вполне, что 
всякая должность ему по силамъ.

Не напоминаетъ ли вамъ этотъ зар- 
вавшшся адвокатъ безсмертнаго Ивана 
Александровича Хлестакова съ его
35,000 курьерами. Вспомнимъ, какъ 
отвечалъ Керенскш на предостережешя 
и советы людей здравомысляшихъ: „я 
уже все это предвиделъ"... „Я уже при- 
нялъ меры11. . . Я уже знаю, какъ надо 
поступить, пожалуйста не безпокойтесь* 
и т. п.

Но не одна хлестаковщина кроется 
въ слове керенщина. Н зависть, а про- 
вокаторство, предательство! Достаточно 
указать для примера на дёло Керни* 
лова. И что всего показательнее, самъ 
Керенскш, кажется, чувству етъ свою 
вину въ „Корниловскомъ Деле\ Иначе 
онъ не сталъ бы такъ много оправды
ваться (на пражскомъ, наприм. диспуте] 
во возаодимыхъ на него обществомъ 
обаинеш'яхъ въ преступномъ предатель
стве честнаго патр'юта Корнилова.

Пусть не старается Керенскш обе
лить себя и очернить Корнилова. Давно 
уже сказано о такихъ герояхъ:

Нетъ великаго Патроклг,
Живъ презрительный Терситъ.

И этотъ презрительный Терситъ все еще 
не унимается и продолжаетъ заявлять о 
себе и о своихъ доблестяхъ; все еще 
мечтаетъ и открыто мечтаетъ о власти. 
Напрасныя мечты!

Разве можетъ стать у власти чело-

векъ, обнаруживши полную неспособ
ность занимать ответственныя государ- 
ственныя должности; разве можетъ стать 
у власти человекъ, въ критичесшй мо
ментъ, бросившш на произвола» больше
виковъ всехъ техъ, кто боролся за него, 
какъ за носителя власти, и постыдно 
бежавшш въ женскомъ костюме; разве 
можетъ стать у власти человекъ, спо
собный только къ беззастенчивой демв- 
гопи и игравшш на низкихъ инстинктахъ 
толпы, пользуясь для этого своимъ 
„высокимъ" зважемъ товарища предсе
дателя совета рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, которымъ онъ такъ гордился.

Когда говорятъ о .керенщине*, моему 
воображен)ю ярко рисуется и политиче
ски Мамиловъ съ Хлестановымъ, и пре
зрительный Терситъ, и государственный 
Недоросль-Митрофанушка и беззастен
чивый, завистливый демагогъ, способ
ный на предательство и ставящш свое 
„я“ выше всего на свете, и, наконецъ, 
влюбленней въ еебя и в^рящШ въ свои 
величаиш(я и никемъ не превзойденныя 
достоинства... жеиихъ русской кровавой 
и беземыелейнейшей, погубившей нашу 
родину — революц'ш.

Вотъ, какъ понимаю я слово „керен
щина , и вотъ, почему я уверенъ, что 
ни керенщины, ни самого Керенскаго 
РоссиГ увИДИМЪ У власти возрожденной
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Маленыай фельетонъ.
Денекъ выдался.

Проклятый морозъ удружилъ!
Я былъ утром ь на Вышгородской; 

туда-сюда, домашшя поручения, свои д%- 
ла, а тутъ на грехъ Сергея •стрЪтилъ.

— У насъ ..Биржа* открылась, слы- 
халъ?

— Какая биржа?
— Не знаешь что ли въ Ревеле 

„Биржу “?
— Господи, да я последиж разъ изъ 

Нарвы послё тифа выезжалъ. Что я 
тамъ въ Ревеле за по мни лъ. Уэюй онъ 
какой-то и народу больше, чемъ въ 
Нарве.

— Ну. такъ, что съ тобой разгова
ривать} Пойдемъ.

И пошли...
Капусточка да рюмочка, пирожокъ 

да рюмочка ...
Устали у стойки, сЪли за столикъ. 

Раэговоръ занятный завязался: какъ Ле
нине хоронили, о выборахъ въ Управу, 
стари но въ вспомнили.» Оглянуться не 
усггЬлн и пообедали. Рядомъ на бил- 
лйарде щелкали шары, а играли-то зна
комые. Ну, конечно, пару Я-ле-коку по
требовали.

Гляжу Серега расчувствовался, по
лезь въ бумажникъ и желтый бнлетъ 
тянетъ.

— Для меня?
— На, брать, чувствуй!
Сегодня у меня благотворительный 

въ кружке. Заходи, — занятно!
Часъ ужъ четвертый къ концу.
На прощанье по стопочке еще зало

жили. Домой и не тянетъ.
Какъ вышель не набережную, слов

но весной пахнуло. Пальто разстегнулъ, 
полной грудью дышу, а — чудаки — на
родъ, кругомъ воротники подняли, уши 
поз а вязал и да бййутъ все.

ПосидЪлъ минуть пять; ко сну кло
нить стало, да и ноги покалывало. По
глядел ъ на реку: белая она, ровно по- 
койникъ, да и труба подъ носомъ тор- 
читъ Разсердился. ,На кой чертъ, по
думал ъ, выстроили кишку. Тутъ тебе 
истор1я съ обоихъ береговъ глядитъ, а 
они, кишку!

Бр! Холодно стало.
Пошелъ на Вышгородскую обратно 

и такъ кофе съ булочками захотелось, 
что не вытерггЬлъ, зашелъ.

— Барышня... А зачемъ вы смеетесь? 
Мне кофе сь булочкой, только не такой 
черненьк1А, какъ вы, а посдобнее, вроде 
вашей сосёдки.

А въ булочной, точно въ клубе, пока 
сиделъ, такъ многихъ увидалъ. Опять 
говорили, талысо больше про женщинъ 
и вообще..

— Яй, барышня, вы опять смеетесь? 
Можетъ быть я долго у васъ сижу?

Однако подумалъ и ушелъ. Въ кар- 
мане подъ руку билетикъ попался и на
правился я въ кружокъ.

Никого!
Ни*ни!
Дошелъ я до дамской комнаты, сЬлъ 

а% красное креслице, задумался что-то...

Гляжу Ярхипычъ стоитъ и трясетъ за 
плечо.

— Здесь вамъ не полагается, такъ 
какъ, извините, дамская.

— Я я?..
-г- Я вы, значитъ, въ буфетную по

жалуйте, а пальто я внизъ съ собой 
возьму.

Попалъ таки на вечеръ.
Пр1ятно было.
Бал етъ видЪлъ, пьесу вид'Ьлъ, ггЪже 

слышалъ, музыку, ахъ да, тоже была 
и музыка, только грустная,—а что играли, 
пели, либо танцовали—не понялъ.

Однако хлопалъ и одинъ на всю 
залу вызывалъ: „браво“ , ,бисъ“.

Чего друпе смеялись, не знаю.
Какъ вышелъ я это изъ залы, подо- 

шелъ ко мне одинъ такой мрачный 
дядя: сапоги бутылкой, носъ луковкой, 
усы рыж1е, и говорить:

— Парле ву франсе?
— Я почему?
— Я, говорить, съ детства говорю 

по-французски и позвольте вамъ зна- 
чекъ для некурящихъ.

Мне сунулъ две спички крестикомъ, 
а мой четвертной въ карманъ:

— У меня здесь кружка!
Народу поднабралось и нашихъ нарв- 

скихъ, и которые беженцы здесь про- 
живвютъ.

Водку все пили.
Меня больно курица на буфете заин

тересовала; аппетитно, шельма, поджа
рена была. Ее бы съ огурчикомъ, да 
съ водочкой; такъ и намети л ъ себе на 
ужинъ.

Толкнулся въ карточную, а тамъ лам
па одна горитъ; кто играетъ, кто читаетъ. 
Одинъ такъ въ ермолке сидитъ и хоть бы 
что. Вижу, дело серьезное, икнулъ я и 
вышелъ обратно. Толкнулся въ зало, а 
тамъ въ плясъ все пустились.

СмотрЪлъ, смотрелъ я, да и спраши
ваю одного пл^шиваго, румянаго, кото
рый больше въ дверяхъ стоялъ.

— Это и все?
— Что все?
— Да танецъ-то?
— Все.
— Я какъ называется?
Буркнулъ онъ, да я не разумЬлъ, 

какъ сразу, не то „фокстерьеръ*, не 
то „жми".

— Эге! Этотъ танецъ я ужъ давно 
знаю. Чего мудренаго! Покрепче за нее 
держись, такъ и всю премудрость пости
гнешь.

Какъ началъ танцевать, съ одной 
тутъ, — дежурный старина подошелъ и 
попросилъ перестать.

— Очень вы ужъ живо передаете 
модный танецъ. Очень естественно у 
васъ выходитъ, а въ немъ школа дол
жна быть видна.

Провались ты, думаю, и со школой! 
Завидно, что мне дамочка хорошая до
сталась, а у него жена ревнивая и ему 
эти модные танцы ни съ кЪмъ, окромя 
себя, танцевать запрещаетъ. Баба-баба, 
а только сразу уразумела. Пришлось 
опять въ буфетъ пойти.

Получилъ себе местечко и решилъ 
ужинать. Перво-наперво курицу-то зака- 
залъ, а офишантъ чуть не плачетъ.

— Не могу, говорить. Такъ что ку
рицу со стойки свиснули!

— Кто?
— Да, Богъ ихъ знаетъ, такая шат»я 

сегодня набралась, что и въ глаза то 
многихъ не знаемъ.

"Блъ карбонатъ; а хозяйка за стойкой 
на весь домъ чего-то кричала; оказы
вается она это „говорить промежъ себя*.

Вдругь меня за рукавъ кто-то тянетъ. 
Оглянулся—рыжж—и опять спички про- 
тягиваетъ.

— Опустите въ кружку кельке шозъ?
— Я стопку хочешь?
— Покорно благодаримъ.
Хлопнулъ, да еще моей вилкой отко-

вырялъ полъ карбоната и, покачиваясь 
на короткихъ ножкахъ, мрачно отошелъ.

Чего-то скучно мне стадо. Распла
тился и направился къ выходу.

Гляжу, стоять всЬ посреди зала, а 
одинъ пирогъ держитъ, кричитъ и ка 
чается.

Кто у стойки не елъ, давали то пя- 
тачокь, то гривенникъ, а барышня въ 
тарелку деньги собирала. И меня на
грели, пока я раскумекалъ, что здесь 
„свои".

Это ужъ последняя капля была. За- 
хватилъ я пальто и къ себе, на Иванов- 
ск1й, поперъ.

Ночь-то хорошая, морозная, а на 
горе два парохода стоять, садись и по
езжай. Чудно! На всякж случай сторожъ 
при нихъ есть, ежели кому вздумается 
прокатиться, такъ онъ честью уважить.

Я занятно бы, къ себе домой, по 
Новой лиши, на корабле подкатить да 
какъ свиснуть! Во, здорово! Теща на ку
сочки бы разсыпалась, а жена-то обра
довалась!

— Яхъ ты, чортъ! Чуть ведь къ ключу 
не скатился. Задумаешься и долго-ли 
тутъ подъ откосъ двинуть на собствен- 
ныхъ салазкахъ.

До чего дожили, на Ивановской горе 
пароходы ходятъ? Я въ кружке курицу 
сперли. Ловкш народъ.

Какъ до дому добрался, такъ не пом
ню, какъ и что. Спалъ, ровно убитый. 
Жена утромъ говорила, что толкался во 
сне и кричалъ: Жми! Жми! Фокстерьеръ!

__________ Вьюнъ,
Мелочи жизни.

Й31Я въ Европе.
Въ раздувальной городской бани 

было прохладно и тихо.
На кожаныхъ диванахъ сидкпи обы

ватели и благодушествовали.
Изъ самой бани доносился изредка 

гулъ шаекъ и веселый плескъ воды.
Раэговоръ самый банный.

Три недельки въ бани не былъ! — 
говорила толстая фигура, окутанная въ 
простыню—такъ поразительно это было 
попариться, что и сказать не могу. Вотъ, 
посижу еще маленько и пойду еще по
парюсь.

— Баня здесь хорошая. Парь свое 
дело знаетъ.

— Живу я на Петровской, а вотъ въ 
свою баню не хожу, все норовлю сюда.

— Теперь, говорятъ, Петровская баня 
лучше стала.

Обыватели говорили несколько ле
ниво,̂  но не безъ удовольств1я. Тих1Й 
покой раздевальни такъ располагалъ 
къ банной, неторопливой речи.

Вдругь съ трескомъ раскрывается 
дверь. Шумной гомонливой толпой вка
тываются местные .восточные человеки" 
во главУ съ „княземъ* Костей.

Разсыпчатымъ гортаннымъ говоромъ 
наполнили они вдругь тихую раздеваль
ню, и внесли свой особенный, специфи- 
чески-аз1атск|й оттенокъ.

— Ишь принесло Яз1ю! — неодобри
тельно заметилъ кто-то.

— Теперь ужъ не попаришся какъ 
следуетъ!—заметили изъ угла упавшимъ 
голосомъ.

— Если „князь“ Костя во главе орды, 
то всю „Европу" съ бани выгонять. 
Поверьте моему слову. Наподдадутъ 
пару, хоть беги.

— Горазды они париться, въ душу 
ихъ сердце!

— Пойдемте пока париться!—предпо- 
жилъ местный купчикъ, а то не при
дется.

Пока „князья“ раздевались, обыва
тели пошли въ баню.

Черезъ несколько минуть въ парную 
приходятъ татары во главе съ Костей.

— Я чего это вы безъ пару пари
тесь!—крикнулъ онъ.

— Тебя только не хватило, аэ>атины! 
ответили съ полка.

— Мы это сейчасъ устроимъ!
Костя взялъ шайку, и до техъ поръ 

поддавалъ пару, пока не прогналь всехъ 
обывателей съ полка.

Жара въ пэрной стала невыносимой. 
Я „князьямъ" хоть-бы что — знай себе 
парятся.

Обыватели стаяли внизу около крана, 
злобно смотрели на татаръ, а поделать 
ничего не могли.

— Эй, господа, поддайте еще пару!— 
кричалъ внизъ Костя.

Видя, что приказъ остается безъ 
исполнешя, онъ, не долго думая, взялъ 
шайку, наполнилъ холодной водой, н съ 
досадой плеснулъ въ каменку.

На полке поднялось нечто невообра* 
зимое. Отъ пару —не вздохнуть!

Одинъ молодой человекъ, обозлив
шись, решилъ бороться съ „княземъ" 
его же оруж^емъ и съ возгласомъ — 
„вотъ же тебе* — плеснулъ еще и отъ 
себя на камни.

Разсвирепевшш „князь“ сверзается 
сверху и начинаетъ веникомъ бить по 
голове молодого человека.

Вскипела кровь последняго, и лов- 
кимъ ударомъ въ скользкое тело „князя" 
онъ мигомъ бросилъ его на полъ, и 
покатилась иаз1яй подъ какую-то лавку.

Шумъ, гамъ, гортанная ругань нес
лись отовсюду.

Прибывшая администрация во глаае 
съ полицейскимъ кое-какъ врзстанавли- 
ваетъ порядокъ, и „европа‘ какъ бы 
торжествуетъ.

На долго-ли? Ужасно страшно за 
будущее? Л ну, какъ въ одну изъ сле- 
дующихъ субботъ „аз!*" еще решитель
нее захочетъ упарить ,,европуа?

Язвило.

Американская пуетыня и 
Рубеков золото.

Америка—страна рекордовгь напря
жен 1я человеческой воли и предпржмчи- 
вости.

Можетъ ли вообряяюве ваше допу
стить постройку въ несколько часовъ 
большого дома? Едва-ли!

Я далек*е янки въ течеши одного дня 
строятъ ц^лый городъ.

Во второй половине прошлаго еще 
айна, въ Авсхршпйскихъ колон 1яхъ Вин* 
т«рЫ некто Жоржъ Честертонъ Корн- 
ааллъ построилъ въ одинъ день городъ 
Кенадстоунъ. н въ немъ поселилось 
301)00 жителей.

Материалы для построекъ заготовлены 
были заранее: целыя стены, г ото выя 
половинки крышъ, обтесанныя балки и 
т. п. все это было занумеровано, подве
зено и аккуратно сложено въ опреде
ленных^ местахъ.

При утпъ  услов1яхъ 2000 чел. рабо
чихъ въ течеши одного дня воздвигли 
городъ Конаастоунъ.

Въ Колорадо, между восходомъ и за- 
ходомъ солнца, воэникъ городъ съ оте
лами* лавками и газетой, вышедшей въ 
первый же день.

Города Кустеръ и Лаутокъ возникли 
такимъ же чудесны мъ образомъ и въ 
первый же день были проложены трам
вайные пути.

Не меньшую эмерпю проявляютъ 
•Мриканцы и въ борьбе съ природой*

они стараются подчинить ее себе настоль
ко, чтобы даже таюя ея явлешя, которыя 
несутъ бедств1я человечеству, оказыва
лись въ конце концовъ человеку полез
ными.

Вь Скалистыхъ и Канадскихъ горахъ 
накоплялось огромное количество воды, 
которая, ища себе выхода, выступала 
изъ своихъ вместилищъ и, низвергаясь 
бешенными погонами внизъ, являлась 
страшны мъ народнымъ бедств1емъ.

Предприимчивые американцы исполь
зовали, и эту массу скопившихся гроз
ны хъ водъ.

Были произведены громадныя работы 
по устройству отводныхъ тоннелей, си- 
ловыхъ электрическихъ станцж, загради- 
тельныхъ дамбъ для нормирован1я тече- 
н1я и паден!я водъ.

Были устроены "сотни водоемовъ, изъ 
коихъ некоторые поражаютъ своими 
размерами; водоемъ Е!ерНап* ВиКе въ 
Колорадо съ дамбой высотою въ 300 
футовъ и толщиною 280 фут. образуетъ 
озеро въ 40 миль длиною съ эапасомъ 
воды въ 330,000,000 кб. саженей.

Энерпя американцевъ и интенсивность 
ихъ работъ уже сказалась въ добыче 
электрической э нерп и более 12,000,000 
лош. силъ (въ ближайшее пять летъ 
ожидается получения еще 5,000,000 лош. 
силъ).

Въ перюдъ 1900—1923 г. необозри- 
мыя пространства пустыни— 7,200,000 де- 
сятинъ прмращены аъ плодороднейшую 
земли», дренировано 6,060,000 десятинъ.

Земля, остававшаяся до орошен1я без- 
п л одной, приносить теперь десятки мил- 
л1оновъ долларовъ ежегодно.

Не останавливаясь никогда на пол- 
пути, Ямерика предполагаетъ теперь 
использовать воды р. Колорадо и ея 
притоковъ.

Будетъ воздвигнута плотина до 800 
фут. высотою и до 2000 фут. толщиною 
въ нижней ея части; плотина создаетъ 
озеро въ сотни миль длиною и съ запа- 
сомъ воды, исчисляемомъ триллюнами 
куб. саж.

Вотъ—размахъ американской работы, 
вотъ—американская предпрЫмчивость.

Мне припоминается, какъ въ 1907 г. 
въ г. Благовещенске — на Ямуре одинъ 
золотопромышленникъ получилъ совер 
шенно достоверныя сведешя отъ „хииц- 
никовъ прЫскателей" о громадномъ ме- 
стонахождеши самородочнаго золота въ 
определенномъ и точно указанномъ 
месте.

На мой вопросъ, почему же онъ мед
лить и, не имея въ то врем* никакого 
дела, не отправится въ указанныя места, 
золотопромышленникъ ответилъ: „да!., 
отправиться . . . туда 300 вер етъ тайгой 
надо переть! “

Вотъ—предпржмчивость наша.
Гаевсшй.

Изъ неотпршениаго письма.
Я проклянешь судьбу свою,
Ударить стыцъ железной лапою,— 
Вернись ко мне. Я боль Твою 
Последней нежностью закапаю.

Забвеньемъ, холодомъ земнымъ 
И Ты, хмельная, будешь скошена.
Все, что мелькнуло,—только дымъ.
Все только дымъ, что сердцемъ брошено.

Ни правыхъ, ни виновныхъ нетъ 
Въ любви, замученной нечаянно. . .
Ты знаешь, я на Твой портретъ 
Крещусь съ молитвой неприкаянной...

Я отгорелъ. Погаснешь Ты.
Мы оба скоро будемъ правыми 
Въ чаду житейской суеты 
Съ ея голгофными забавами.

Прости,--мой почеркъ мутенъ вновь... 
Есть у меня смешная заповедь: —
Стихи къ Тебе, какъ и любовь,
Слезами длинными закапывать...

Гельсиигфорсъ. И н и ъ  Самимъ



№  6 .
ВылоЙ Нарвскгй Листокъ

ПослЪдшя новости.
— Быв. министръ иностранныхъ делъ 

д-ръ Р. Акель извЪстилъ председателя 
Государственная Собрашя о готовности 
взять на себя сформирован'^ нозаго ка
бинета.

Въ составь посп-Ъдняго намечаются: 
К. Баарсъ, директоръ эсгонскаго банка
— Л. Сеппъ и I. Янсонъ на постъ Мини
стра финансовъ; проф. Рахамяги на 
пость министра народ, проев; О. Штран- 
дманъ и Андеркоппъ на постъ мин. иност. 
делъ; А. Биркъ, Чл. Судебн. Пал. Саар* 
манъ и М. Юхкамъ— на постъ мин. внутр. 
делъ; на постъ военнаго министра кан- 
дидатовъ пока не называютъ. Изъ пре- 
жнихъ министровъ возможно останутся 
на своихъ постахъ г.г. Керемъ, Габриэль 
Амбергъ, хотя постъ министра пут. сообщ. 
за возможностью ухода г. Амберга, про* 
чать инженеру Грауенъ

— Въ дополнение къ сообщен!ю наше
му въ прошломъ номере, теперь полу
чены св-ЬдЪшя, что агитация коммуни- 
стовъ среди чиновъ армш терпитъ фюско, 
такъ какъ даже государственно настроен
ные солдаты поняли, что агитащя идетъ 
изъ за проволоки, и что ихъ обманнымъ 
путемъ хотятъ лишить свободы и само
стоятельности, которыя они добыли Ц"Ь- 
ною жизни лучшихъ сыновъ ихъ отече
ства и своей собственной кровью.

— На Рапинской бумажной фабрике, 
въ связи съ нерегулярной выдачей жало 
вэнъя, забастовали 100 чел. раб., къ ко
торымъ примкнули истопники и сторожа.

Администрация уведомила рабочихъ 
объ уплате теперь же 75 и/о неполучен- 
наго и о выдач% остального въ ближай
шее время. *

По сообщежю „Рае^еН*" на фабрику 
для разбора вопроса прибыль комиссаръ 
труда Ризманъ.

— Въ Юрьеве отъ пароходной искры 
л-Ьтомъ прошлаго года сгорел ъ до тла 
деревянный мостъ черезъ р. Эмбахъ. 
Предполагается построить железо-бетон- 
ный мостъ, изготовлеше коего предпо
ложено предложить Русско-Балтжскому 
заводу. Имеющейся въ Юрьеве камен
ный мостъ слишкомъ узокъ, и движете 
вследствие этого сильно замедляется.

— Эстонское Об-во семеноводства 
въ Ревеле получило изъ сов. Россж 
80 000 пуд. зернового овса; ожидается 
прибытие еще 20.000 пуд. въ ближайшее 
время.

— Начальникъ иностраннаго отдела 
въ Берлине г. Бартельсь, въ беседе съ 
сотрудникомъ „Руля", заявилъ между 
прочимъ: въ одномъ Берлине 80 о/о общей 
преступности среди иностранцевъ пада- 
етъ на „Оз^шЗеп.* Все эти .Лазйде Аиз!а- 
пс!ег“ были въ свое время интернированы 
въ лагере Котбусь. Къ сожалёшю, этотъ 
лагерь по матер1альнымъ соображе- 
жямъ былъ закрыть, и они оказались 
на свободе. Я долженъ отметить, что 
проживающее въ Пруссж руссюе эмигра
нты вполне лойяльны. Беженцы правого 
направлежя находятся въ близкихъ отно- 
шежяхъ съ нашими правыми политически
ми деятелями, но во внутренжя дела 
Германж ихъ вмешательство до сихъ 
поръ не наблюдалось**.

— „ Правда" сообщаетъ о новыхъ 
мерахъ, применяемыхъ советскими вла
стями на местахъ для того, чтобы доби
ться уплаты крестьянами налоговъ: всемъ, 
кто не уплатияъ налоговъ, не будетъ 
разрешено жениться.

— „За Свободу" сообщаетъ, что часть 
постройки ленинскаго мавзолея, состав

ленная изъ крупныхъ камней, рухнула и 
провалилась подъ землю. Оказалось, что 
постройка начата была безъ надлежа- 
щаго изеледовашя почвы, и что провалъ 
произошелъ вследств1е того, что нахо- 
ДИВ1ШЙСЯ ВЬ ЭТОМЪ месте на глубине 
езодъ какого-то стариннаго канала не 
выдеожалъ тяжелой постройки и рухнулъ.

Передаютъ, что гробъ съ трупомъ 
Ленина также провалился и, хотя ра
скопки начаты, но гробъ до сихъ поръ 
еще не на и день.

— По сообщен!ю „Руспресса" Итало — 
советскж договоръ не заключаетъ въ 
себе никакихъ постановлен!# по вопросу 
о прежнихъ долгахъ Россж и относитель
но претензж итальянскихъ гражданъ къ 
советскому правительству.

— Финлянд'1я предполагаем присту
пить къ соединежю каналомъ Ладожскаго 
озера съ Финскимъ заливомъ; стоимость 
работъ выразится въ сумме 750 мил. 
фин. марокъ.

— Въ Венгр'ж вспыхнула эпидемия 
сыпного тифа. Въ Будапеште за одинъ 
день умерло 60 чел.

— „Рускульта" сообщаетъ, что про
каза въ Россж заметно усилилась, въ 
особенности вблизи Петрограда.

У Григория Быстрова, проживаю! 
по Юрьевской ул № 9 кв. 16, украд* 
белье, на сумму 3575 мк.

Изъ квартиры Мины Кайгу, по 6 
Петровской N9 41, ^лрта украден! 
1000 мк. деныами.

Пойманный воръ.
На дняхъ были совершены две к| 

жи: у Лидж Мянникъ, проживающей 
Псковской улице № 47 чв. 5, 17 ма| 
были украдены домашжя вещи на сум* 
4250 мк.

Въ Северной гостиннице, изъ номе| 
были украдены подушка и одеяло, сто» 
мостью 1000 мк.

Кражи эти совершиль н%кж Вас* 
Пипу, не имеющж въ Нарве посто* 
наго жительства.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Проживающая по Почтамтской N2 36 
кв. 13 Маргал!я Шматкинъ заявила въ 
полицию, что ночью изъ чердака былъ 
украденъ жестяной ящикъ съ мыломъ, 
стоимостью 3000 мк.

У Яна Энопъ, проживающаго по Ве- 
стервальской № 16, кв. 16 украдено съ 
чердака белье, на сумму 2400 мк.

Б и р ж а .
Ревель, 19 марта, с. г.
ВАЛЮТАХ

доллар*
фунтъ стерлингов*

00 фраящгвекях* франковт.
00 бел. фр.
00 швеицарск. франков*
00 шве деки хъ крон*
00 датских* крон*
00 голландок, гульд
00 итальянск. лир*
00 чехословацких* крои*
00 финских* марок* 
лат* (50 руб.)

.000.000.000 герм. мар. — -

.000 000 вольск. мар. —
0 руб. зод. — 1<
сов. червонец* —

Расписаи1е пойздовъ.
О тбы м ю ты

Из* Нарвы в* Ревель (скорый; П ч 30 м. ггр*
. * Тайс* (мадочи.) 8 „ 36 „ ' „

„ „ „ Ревель 9 „ 50 „ шеч
П р и б ы м ю т ъ :

Из* Ревеля въ Нарву 8 ч. 5 и утра.
,  Тапся „ , (молочя.) 5 „ 20 „ веч 
„ Ревеля „ „ (скорый) И  , — , *

Прох. ПокЩ
379,60 378^

1926 1871
1560 16М

6625 6&7|
10015 9911
5900

14100 140ЭД
1660 16»
1:15 10М
951 941
78 71Д

к у р с ы

Г г. к.
I Вь

КОММЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ
ГРАФА, въ НарвЬ

Вышгородская ул. N3 10, нв. 5.

Основное обучение по простой, итальянской, двойной и 
американской бухгалтеры, коммерческой ариеметике и 

корреспонденцж.
—  Курсы удостоены сотней благодарностей. —
Начало курсовъ въ суб
боту, 2 2  сего марта въ

6 час. вечера.

Запись учениковъ  
еж едневно отъ  10—12 

и 4 —в.

Оптомъ и въ розницу:

Масло подсолнечное
ХАЛВУ

высшаго
качества,

разныхъ сортовъ предлагаетъ по 
умереннымъ ценамъ

Торговля Н. Веселова
1оальская ул., домъ № 3.

ЕШ

Шгаяошется
подписка 
на газету Былой НарвскШ Листокъ

Издаше „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжешемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвскш Листокъ* ос
нованной И. К* Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомь 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

II
I

Подписная плата:
1 м. 2 м. 3 м. 

Безъ шаш: 65 м., 125 м., 185 м. 
С"Ь ДОСТ. N НЧТЬ 75 „ 145 „ 215 „ 

Съ № 1 газеты  до 1 1юля:
съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235

Контора откры та еж едневно съ 0 —6

Объявлен!»:

За 1 т / т . въ 1 столб.: на 4 ст. 
— 2 м., на I ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Бшм ЬрюЦ Лшт. Вывприа. ?1. 

(Зпг ВЦ абсп. е. Ь 7Л-Й пт.

23 марта с. г. 23 марта с. г.
Русское Общественное Собраше

М Ш  НВНЕРИ-БУЪ.
подъ режис. А. В. Чарскаго представл. будетъ:

I.
Заживо погребенный

Фарсъ въ 1 действ»и, Мясницкаго.

ко н дертн о е’ отдъдеш е
При участии: Вельманъ, Печорина, Панова, 
Иарскаго, Эльскаго, квартета мандолинис- 
товь подъ упр. Вережникова и известныхъ 

русскихъ баянистовь.
По окончанш Грандшиый 1 ш  до 3-хъ час. аочн.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
^ /а—12 и 4—6.

5ииг 1:ап. 5. (Вышг. ул.)

К а г а р е й о
хор. певцы, породы 
Зейфертъ, недорого 
продаются. Матвеев
ская 13/15, кв. 1, отъ 
4 — 6 час. ежедневно.

И Г  Распродажа -Ш:

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

л «ва. ни. щ. I Григорьева.

Утеряны
золотой крестъ и це 
почка. По направле
нию Уаезе1ар5е, Уез1ег- 
уа1П, Зииге ]а Уп’ги и. 
Нашедшаго прошу вер
нуть за вознагражеже; 
обращ.: Уае5е1арзе 1ап. 

Ла 8, ког1. 1.

ш ш т

УРОКИ
авглИснп языка.
Переговоры отъ 10— 1 час. и 
огь 4—7 час. Н. 1. Франкъ, 
Та1те  рб!к 1ап. № 4.

Въ контору газеты „Былой Нарвскж Листокъ*

нуженъ ИДЛЬЧИКЪ
для разноски газеты 3 раза въ нед. (по 2 — 3 
час. въ. д.) Подробности въ конторе: Зииг 1ап 
(Вышгородская ул.) №  7, (II этажъ), ежедневно
____  ___ съ 10 —-4 час.

! !■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□  р  
□  ’  
□
□

□
□
□
□

□

Ц ц н ш »  п> шип шцш:
ИЙ ЯШИ Гой»

" !

Я. Я. ПУХКЪ съ С-ми
Нарва, Ревельское шоссе № О.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ !

:8:::а.::я!{8 :»япк»яп::ж :й»п8пака!]•в
11 КОШИТСШII 
§ Ь 57, пд.

А. Опдо^еу» рап]а1е 1гйк Маг/аз.

I  А. А. КОНДРАТЬЕ!

( Предлагаю обувь собственной мастерской1 
изъ самаго лучшаго местнаго и загр#: 
» ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозиоКк 

Ц ныхъ сортовъ и цветовъ. ГромадмЛЙ' 
у выборъ галошь и высокихь нспронов§* 
Л емыхъ сапогъ. Пр)емъ закаэовъ.
ц Ц%иы вн% кои курен ц!и.
тш
I! Сь лочтен!емъ
]| А. А. Кондрат»— »*
ю й м й и н т м ш и ш ж



БЫЛОЙ

АРВСК1И
РЕД А КЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА, 0ышгородсааа ул. ($ццг *ап.), 

собств. д. А  7, Контом открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД-ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вшпюродская ул (5ииг « п . )  

.4 1, н и и ы й  магазвв* ягод. А. Г. Григорьева. Тел. №  150.

Статья ■ заж!тки для газеты доыжан был» доставляемы четко напи
санным! на одной сторовФ лета сг подовсью ■ адресом* автора. 
Рукопасн по усмотр-Ънш редакша могут* быть сокращаемы и измЪ- 
ядехы Неарвнлтыя рукопвея ве возвращайте*. Корреспоидеваьа ад
ресуется кг редакцш газеты иБы яО # Нараси1й Л и ст о к ъ 11 

ва яма редактора

Продолжеже издаш'я «Нарвскаго Ли
стка», основаннаго въ 1898 г. и изда- 
ваемаго до 1918 года И. К. Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:

№ 7.
и ищи, торт к (

Подписная плата;
Без* доставки.................
Сь доставкой по почт1..

I мйо 
'•■Г. мар. 
75 ..

2 м'Ьс. 
125 мар. 
14 Г) „

3 м’Ьс. 
186 ма̂ . 
215 „

Съ Ке 1 ДО 1 (ЮЛЯ П> дмтав. - 2/5 п., б т  щ - ш  и.
Объявлен 1я:

За 1 т / т .  вь 1 столбец* на 4-ой страниц!; —  2 марля.
* | '  4  ̂ ч я — 4 ч
»  ̂ я я 1 « вь текст 1> — 5

Н АРВА . Суббота, 22 марта 3924 г. XXI ГОДТ» ВЗДаВ1Я. ЦЪна номера 6 мар.
Нарва, 22 торта 1924 г.

Вся заграничная иностранная и 
русская печать давно уже и непре
станно сообщаетъ о томъ, что на 
Восток^, за проволокой, тамъ на 
всемъ необозримомъ пространстве 
Россш идутъ возсташя.

Возстаетъ то тамъ, то здесь рус- 
ск1й народъ, красная русская арм1я 
далеко не всегда оправдываетъ на
дежды, возлагаемые на нее кремлев- 
сними владыками, и отказывается 
сплошь и рядомъ избивать русснй 
народъ.

Владыки теряются, владыки тря
сутся и уже гшющими руками ста
раются удержать прнзракъ власти.

Во всехъ крупны хъ центрахъ Рос
сии (Петроградъ, Москва, Харьковъ, 
(Одесса и т. д.) напряженная и тяже
лая атмосфера.

Вездесущее, грозное Г. П. У. ца- 
ритъ съ небывалой жестокостью и 
точно моровая язва, косить населеше.

Г. Н. У. разрослась до чудовищ
ны хъ разжкровъ, и на содержанте 
его требуются оцюмвыя деньги.

Чтобы оправдать свое существо- 
ваше Г. П. У. должно само создавать 
престуолеВ1я тамъ, где ихъ негь, 
должно провоцировать.

Если и это невозможно, люди аре
стовываются за дЬяшя, совершенныя 
несколько Л'Ьтъ тому назадъ, за дея- 
шя, всемъ известный и никакому 
преследованш не подвергавшаяся. 
Преследуются теперь, напр., взятки . 
Кто изъ насъ не слышалъ, что еще 
недавно въ Совдеши взятка дарила 
повсеместно?.. Кто не давалъ взятки? 
Вся Совдешя—сверху до низа!

Такъ какое же теперь широкое 
воле для безпощадаой деятельности 
Г. П. УЛ И только оно одно и живетъ 
теперь, обществен вал и промышлен
ная жизнь умираетъ.

Действительно, незавидно положе- 
ше правителей.

Вели Г. П. У. проводируеть заго
воры, преступлетя, то правители 
должны также придумать нЬчто, чтобъ 
оправдать свое существованге и осве
тить свою деятельность. Но деятель
ности, благой деятельности нетъ.

И правители начинаютъ говорить 
объ Эрмитаже, Исааюе, даже Чер- 
вомъ море и Урале такимъ тономх, 
какъ будто все агго—творешя ихъ рукъ.

Такое положеше вещей долго тя
нуться, конечно, ве можетъ. Внутрен
ность коммунистическая организма 
гшетъ уже давно, гшетъ съ самаго 
рождения, но теперь гшеше начинаетъ 
пробиваться наружу: начрнаютъ гнить 
глаза, носъ, руки...

И менее сгнивпие люди решаются, 
кажется, начать действовать.

Въ заграничной печати появились 
сведЬшя, что правые круги больше- 
вистскихъ главарей вступили въ пе
реговоры съ Черновымъ, Керенскимъ 
и Ко.

Переговоры, сообшаютъ газеты, 
привели къ соглашению между быв 
пшми и настоящими „товарищами*. и

постановлено свергнуть нынешнее со
ветское правительство, а будущее 
управдете Ротей поделить между 
„правыми" большевиками и Черно
вымъ съ компашей.

Но... страшенъ чертъ да мило- 
стивъ Вогъ.

Не будетъ большевиковъ, не бу

детъ и провалившейся компаши Ке
ренскаго, имя котораго въ душе каж- 
дагб русскаго вызываетъ чувства опре
деленной гадливости, а въ сердце 
русскаго солдата презрете и прокля- 
т1е человеку, потерявшему самообла- 
даше въ форме главнокомандующего 
и очнувшемуся въ женской юбке.

М-Ьстная ж изнь
Пасая.

Завтра, 23-го марта, въ церкви под
ворья на Ивангородской стороне съ 
6 час. веч., Высокопреосвященнейшимъ 
Фрх1епископомъ Евсев1емъ будетъ совер
шена ПЭСС1Я.

Старое горе.
Жители такихъ недалекихъ окраинъ 

нашего города, какъ 1оахимсталь, Ревел ь- 
ское шоссе, районъ Петровскихъ улицъ 
и проч., уже не первый десятокъ летъ 
страдаютъ оть недостатка воды.

Ихъ отцы и деды постоянно ворчали 
на городсме порядки.

Будутъ ворочать,—вероятно и дети.
Л самъ обыватель...
Когда онъ несетъ пару ведеръ водопро

водной воды откуда нибудь съ рыночной 
площади къ военному полю:

„О въ этотъ мигъ къ нему не подходи:
Смерть у него въ глазахъ,
И адъ въ его груди*...
Обидно жителю, что по дороге онъ 

встречаетъ все прелести хорошаго, бла
гоустроенна го города.

Онъ проходить мимо ресторановъ, 
где можно выпить, что угодно (только 
не воды).

Онъ проходить мимо парикмахер* 
скихъ, аптекъ и всевозможныхъ лавокъ.

Онъ проходить, наконецъ, мимо до- 
мовъ, где есть водопровода

Но цель его путешествия, — тотъ за
ветный кранъ, откуда можетъ брать во
ду всяжй, — расположенъ подчасъ до 
изнеможежя далеко.

Кто самъ ходить за водой, тотъ толь
ко и можетъ понять это горе.

Отцы города не ходятъ за водой.
Вь этомъ отношенЫ они счастливы.
Они, вероятно, далеки отъ поняля о 

тяжестяхъ подобного горя!
Хоть несколько бы центральныхъ 

крановъ на улицахъ въ районе выше* 
упомянутыхъ окраинъ.

Отцы города, ради Бога! Д. К.
Помощь безработнымъ.

Продовольственные кооперативы на
столько расширили свою деятельность 
по оказажю помощи безработнымъ, что 
уже до 500 человекъ получаютъ необ
ходимое продовольствие. 14 марта Нарв
ской биржей труда зарегистрировано 
1124 чел. безработныхъ.

Продуктовыхъ карточекъ пока выда
но— 470. Изъ вновь поданныхъ прошежй 
часть не раземотрена, а часть отклонена.

Прорыле наняла.
Городская Управа для осушки лесной 

площади, предполагаеть своими сред
ствами прорыть большой каналъ отъ 
дер. Сямокрась до Кулги.

Отчетъ Об-ва .Выйтлея''.
Годичное сображе членовъ Общества 

раземотрело и утвердило отчетъ за 
1923 годъ. Отчетъ выразился въ следу ю- 
щихъ цифрахъ- годовой приходъ 
1,648,234 мар., расходъ — 1,615,974 мар.

Годовой денежный оборотъ равнялся 
8,762,720. (,Рёеу.“).

Деньги.
За 1923 г. государственная касса вы

пустила денежныхъ знаковъ на сумму — 
692,950,000 мар., — уничтожено старыхъ 
знаковъ на 42,950,ОСХ) мар.

О городскихъ налогахъ.
Скоро настаетъ срокъ уплаты город

скихъ сборовъ.
Самый позджй срокъ уплаты пер

выхъ срочныхъ сборовъ — 1 апреля 
(сборъ съ извознаго промысла).

Следующ]й срокъ — 1 мая (сборъ съ 
вывесокъ, лошадей частныхъ лицъ, эки
пажей, автомобилей, велосипедовъ и со- 
бакъ).

Сведежя о размерахъ налоговъ и 
сборовъ, взимаемыхъ въ пользу города 
Нарвы въ 1924 г., вместе со сроками 
платежа объявлены въ № 35 „Кпд» Теа- 
^ а " отъ 29 февраля с. г.

Въ предупреждеже возможности уп
латы пени за просрочку, мы напомина- 
«мъ, что городская касса открыта въ 
будже дни съ 9 — 2 час.

Рэсширеше границъ.
19 и 20 марта состоялось заседаже 

комисаи по деламъ самоуправлений при 
Государственномъ Сображи.

Отъ гор. Нарвы въ этомъ заседанЫ 
принялъ учаспе Нарвскш Городской Го
лова, такъ какъ разсматривался законо
проекта о расширежи административ- 
ныхъ границъ г. Нарвы.

Проектъ, представленный Городской 
Управой, принять, по слухзмъ, съ незна
чительными изменежями.

Проектъ этотъ предусматривалъ рас- 
ширеже городской черте; въ данное 
время площадь города ровна 1. 292г/2 
десятинъ, а проектируется увеличить ее 
на 383 V* десятинъ.

Нарвская музыкальная школа.
Музыкальная школа въ Нарве фун- 

кцюнируетъ въ настояшемъ году на 
прежнихъ основажяхъ и продолжается 
стремиться къ достижежю техъ задачъ, 
которые были намечены при самомъ 
основании школы.

Для всякаго полезнаго дела необхо
дима материальная поддержка и мораль
ное сочувствие со стороны гражданъ.

Музыкальная школа ни откуда не по
лу чаетъ субсид|й; жизнь школы поддер
живается лишь незначительной платой 
учащихся и сборомъ съ благотворитель* 
ныхъ концертовъ.

Эти незначительныя средства, къ со
жалежю, не въ состояжи поддержать 
школу.

Количество учащихся не можетъ обез- 
лечить существование школы, а въ дан
ное время изъ 60 чел. учащихся оста
лось 40 чел., такъ какъ 20 чел. должны 
были, за отсутств^емъ возможности уп
лачивать за право учежя, покинуть школу.

Несмотря на столь неблагопр!ятныя 
услов’1я, достижения школы, благодаря 
самоотверженной работы ея руководите
лей уже даютъ себя чувствовать.

Кому изъ местныхъ любителей м узы 
ки незнакомы частные концерты, на ко
торыхъ выступали молодая музыкаль- 
ныя силы-

Долгъ каждаго, любящаго музыку 
поддержать благое начинаже и не дать 
погаснуть тому огоньку, который начи
наетъ только что разгораться.

Имущ)е жители нашего города дол 
жны отозваться, должны раздуть еле 
тепля(щйся, но красивый огонекъ.

Табачная фабрика 
„Кед1па“ въ Нарве
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Табачная фабрика 
„Кед1па“ въ Нарв1ь

Новое школьное здаше 
Въ ближайшее время решено при

ступить къ постройке здажя для 3-ей 
Эстонской городской начальной школы. 
Есть надежда на получен)е отъ мини
стерства народнаго просвещежя субси
дии, въ размере 5 мил. мар.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Вечеръ въ Русскомъ Общ. СобранЫ.

Въ воскресенье, 23 марта с. г., въ 
русскомъ общестаенномъ сображи со
стоится вечеръ-баль, съ разнохарактер
ной программой

Въ первомъ отделены, подъ режиссер- 
ствомъ 8 . В. Чарскаго, будетъ представ- 
ленъ фарсъ Мясницкаго „Заживо погре
бенные".

Въ концертномъ отдележи примутъ 
учаспе знакомые Нарве: Печеринъ, Ла- 
новъ, ЧарскШ, Эльскж, квартетъ мандо- 
линистовъ, подъ упр. Вережникова, и 
также русск1е баянисты.

По окончанЫ—балъ до 3-хъ ч. ночи.
„Оио уяЙ15“.

Вновь на сцене театра „выйтлея* въ 
4-ый разъ идетъ прекрасная пьеса по 
роману Сенкевича—„Оио уасК5‘\

Одна изъ редкостныхъ по своему 
содержанию пьесъ, имевшая особенный 
успехъ въ постановке режиссера Э. И. 
Лемберга.

Завтра, въ воскресенье 23-го марта, 
въ исполнены труппы театра „Выйтлея" 

0Оио уасНв".
Пьеса, достойная повторения и откли

ка всей театральной публики гор. Нарвы.

Хоръ Коромальди въ „Снэтинге*.
Въ Нарву, въ воскресенье. 23 марта, 

пр1езжаетъ въ кино „Скэтингь" извест
ный по своимъ выступлежямъ на эстра 
дахъ Ревеля и Юрьева цыганскш сме~ 
шанный хоръ подъ управлен1емъ А. Е. 
Коромальди.

Неоднократным выступления хора Ко
ромальди снискали внимание у публики, 
восторженно принимавшей участниковъ 
и ихъ руководителя М. Е. Коромальди.

Последней разъ хоръ выступалъ въ 
Юрьеве, вь лучшемъ кино-театре „Яше- 
па“ , гастроль въ которомъ прошла съ 
особеннымь успехомъ.

Въ кино „Скэтингъ*1 хоръ п. Е. Коро 
мальди выступаетъ лишь одинъ день 
въ воскресенье, 23 марта.
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Юрьевъ.
(Отъ нашего корреспондента )

Квартирный вопросъ.
Немалымъ затруднешемъ и дЪломъ 

чрезвычайной важности является разрЪ- 
шеше въ гор. Юрьеве вопроса о поды
скании подходяща го и главны мъ образомъ 
недорогого помещения для всего юрьев- 
скаго студенчества, не говоря, конечно, 
въ частности о сильно нуждающихся во 
всехъ отношешяхъ русскихъ студентахъ.

Казалось бы, въ такомъ большомъ 
городе, какъ Юрьевъ (по числу населе- 
н)я и по площади, имъ занимаемой, го 
родъ—на 2-мъ м*ЬсгЬ въ гЭстонт) долж
ны были бы иметься свободныя и недо- 
ропя комнаты, но на самомъ деле квар
тирный вопросъ Юрьева далеко не урегу- 
лированъ.

Правда, первое явлеже—нахождеше 
лишь свободныхъ комнатъ, — вопросъ 
времени.

По прошествш 2-3 -недель после 
съзеда студентовъ въ Юрьевъ, розыски 
свободныхъкомнатъдон%|фторрй степени 
отпадаютъ, но что же касается „относи
тельной дешевизны“ пофеднихъ, то объ 
этомъ приходится призадуматься всему 
нуждающемуся студенчеству —(его, къ 
сожалЬжю, большинство), а въ особен
ности, русскому.

При настоящемъ прфкиточномъ ми
нимум  ̂студента въ 2500-3000 мк., како
вая сумма можетъ быть ассигнована на 
уплату комнаты?

На это нетрудно отв-Ыить,—не более, 
какъ 500-600 мк!...

Но если бы это было та къ?!. Если бы 
это было действительной возможностью?

Къ сожал^нио, эта сувиа для студента 
остается лишь мечтою.

За комнату съ отоплетемъ и освЪ* 
щежемъ приходится платить отъ 2000 мк. 
и выше.

Конечно, студенчеству пришлось 
искать выхода изъ этого положения, и 
теперь, сплошь и рядомъ, въ комнату, 
лишь предназначенную по своему объему 
и устройству для одного человека, вод
воряются двое, а подчась и трое студен- 
товъ; насколько этотъ выходъ удобенъ и 
практиченъ, не приходитец и говорить.

Такимъ образомъ, стоимость комнаты 
распределяется между всЪми, помещаю
щимися въ ней.

Этимъ соблюдена единственно—воз
можная экономия, опят̂ -таки, сколько 
вреда и пользы принять подобное 
совместное житье — пошггь нетрудно.

Въ некоторыхъ слуряхъ, когда у 
домохозяина—квартиры, которой жи- 
вутъ студенты и люди другихъ профессгй, 
то со студентовъ, за комнату одинаковую 
по качествамъ съ нестуд^нческой, взима
ется плата, въ два раза превышающая

стоимость комнаты, за которую платить 
не студенгь.

Почему же это происходить? Иль 
можетъ хозяева подобныхъ кврртиръ 
считаютъ студентовъ „буржуаз1ей“, ко- 
торыя въ состоянии платить вдвойне, а 
можетъ быть и втройне противъ настоя
щей стоимости комнаты?.

Но предпртмчивые хозяева и тутъ 
нашли ответь: „Мы студентамъ сдаемъ 
комнату съ услугами, а другимъ безъ 
оныхъ“,

А значить, коль съ услугами (утромъ 
и вечеромъ кипятокъ и убоэка комнаты) 
то можно, вместо 400—500 мк. драть

безъ отоплежя и освещения 1200 мк. и 
больше.

Вотъ современное пол©*кен1е г-дъ 
квартирохозяев въ Юрьеве, сдакмдихъ 
студентамъ комнаты за ту цену, которая 
ииъ *аблагоразсудится; а съ другой сто
роны, нуждающееся въ большинстве 
студенчество, которое, въ поиске за де 
шевизной, вынуждено сам! тормозить 
себе правильный ходъ своихъ универси
тете ккхъ эвиятж, помещаясь по несколь
ко человекъ въ каморке, предназначен
ной лишь для одного.

Грустное пробуждение.
(Вместо маленькаго фельетона).

Быстрой огненной птицей мчится по- 
езть среди лесовъ, перелесковъ, овра- 
говъ и полей.

Зимнее солнце освещаетъ белую, за
думчивую землю.

Я смотрю въ окно на ТИХ1Я, зимжя 
картины, полныя своеобразной преле
сти, прислушиваясь къ однообразному 
ритмическому шуму поезда, и въ душу 
вкрадывается непонятная грусть, смутное 
сожалеже о чемъ-то.

Я еду въ Нарву! Въ ту Нарву, где я 
провелъ свои лучипе годы...

Давно это было... смутно я помню 
только маленьюе домики, утонувиле въ 
зелени, помню седыя, полныя историче- 
скихъ тайнъ, стены Ивангорода и Герма
на, вспоминаю и тихихъ неторопливыхъ 
обы вателей.

— Скоро и Нарва!—думалъ я, и мне 
почему то и радостно при этой мысли, и 
грустно...

Давно ли было, когда я бегалъ бо- 
соногимъ мальчуганомъ по узкимъ ули- 
цамъ этого тихаго городка, спускался въ 
подземные ходы, лазилъ по круты мъ 
стенамъ Ивангорода, игралъ въ Темномъ 
саду „въ казаки-разбойники", въ тих1е 
ночные часы уже юношей сиделъ съ 
любимой девушкой на бульваре, зага
дывая на звезды и грезя о будущемъ!..

Теперь уже я не тотъ, что былъ.
Жизнь успела проехать своими тя

желыми колесами по всему дорогому и 
заветному. Остались глубокая колеи.

Остались только воспоминажя, таюя 
острыя и незабываемыя на всю жизнь.

Поездъ все ближе и ближе подъез- 
жаетъ къ Нарве.

Вотъ побежали нарядные домики 
Плитоломки, виднеется церковь Воскре- 
сежя, а дальше городъ, милый старый 
городъ.

Станшя.
Вместо стараго, неуклюжаго здажя 

вокзала высится очень красивое, новое, 
стройное.

Я сошелъ на платформу и, миновавъ 
проходные корридоры вокзала, пошелъ 
къ выходу, взглянулъ на знакомыя ули
цы и не узналъ.

Пострадавшей отъ бомбардировки 1оа' 
химсталь вновь отстроенъ. Чистеньюе, 
стройные домики. Нетъ и следа отъ по- 
жарищъ, нетъ былыхъ разрушений, нетъ 
уродливо торчащихъ развалинъ. Такъ и 
смеется въ закате зимняго солнца „но
вый* 1оахимсталь.

Я пошелъ тихими неторопливыми 
шагами по 1оальской улице. Куда ни 
смотрелъ, везде лорядокъ и чистота 
образцовая. Снегъ не высится около 
домовъ целыми горами,— а раньше то, 
бывало, бежишь къ поезду, застрянешь 
въ сугробахъ, и опоздаешь.

Гостинница „П а р и ж ъ “ вы гляди тъ 
такой привлекательной и аккуратной. 
Не слышно на улице пьяныхъ голосовъ, 
разбитой музыки и дикихъ песенъ.

Дошелъ до кино „Иллюз1яв. На сте
нахъ не видно крикливыхъ, душу разди 
рающихъ рекламъ, и не толпятся у входа 
лих1е ребятишки съ отборной „взрослой* 
руганью. А само кино стало, говорятъ, 
скромнымъ, благоустроеннымъ и посто
янно щедро натопленнымъ.

А помню, когда я еще былъ юношею, 
одевалъ валенки, окутывзлъ шею теп- 
лымъ шарфомъ и шелъ смотреть сен- 
сашонныя картины съ американскими 
трюками и постоянно въ сер!яхъ. Въ 
маленькомъ грязномъ зале, съ какими-то 
„многообещающими* анонсами, раскле
енными на стенахъ, было адски холодно. 
Вечно на одинъ и тотъ же мотивъ — 
несуразная музыка; драма сопровожда
лась зачастую веселыми пляшущими 
звуками, комедии, наоборотъ, самой тро
гательной и грустной.

Ребятишки, чтобы не застыть отъ 
холода, устраивали въ зале кулачные 
бои и топали ногами.

Встретилъ хозяина кинематографа.

Стоить у подъезда, упналъ пеня, разгЫ|
ворились:

— Дела у меня теперь хорош ш. 
Иупилъ новую динам©*машину, отремо»И 
тироаалъ залъ. Картины у меня больш«| 
не рвутся, и мальчишки ведутъ себя 
благопристойно.

Зашелъ на рынокъ. Шумно тамъ 
и весело. Дешевизна во всемь. Обыва
тели «ходя гь не озабоченные, какъ рань* 
ше при дороговизне, а веселые, до воль* 
ные.

Стоять рыбаки чинные, услужливые, 
и не ругаются другъ съ другомъ, не 
обманываютъ ндперерывъ покупателя.

За рыбу не дерутъ, а даже до веши* 
ваютъ „съ гакомъ*.

Дрова у мужичковъ дешевыя да все 
березовыя и сух̂ я; сажени настоящ1я.

Мужички Принаровсже степенные, 
да трезвые.

— Ну, какъ у васъ въ деревне? — 
спрашиваю одного изъ нихъ.

— Да, слава Богу, все по-хорошему. 
Скандаловъ изъ за стиля въ церкви 
больше не устраиваемъ и съ батюшками 
живемъ дружно.

Я иду по знакомымъ съ детства нарв* 
скимъ улицамъ, и удивлению моему нетъ 
конца.

Куда ни взглянешь: везде лорядокъ, 
чистота, дороги исправны, дома выира» 
шены, панели щедро посыпаны пескомъ, 
встречаешь обывателей, и все они ве
селые, одетые съ иголочки и не ноютъ 
больше о дороговизне салаки, дровъ и 
о безработице.

Я вспоминаю прежнюю, старую Нарву 
съ ея мелкими заботами и огорчениями, 
и мне не хочется верить, что она теперь 
стала другой, помолодевшей.

Все это кажется такой невероятной 
сказкой.

Дошелъ до каменной лестницы. Да 
она-ли родная, краса и гордость нашего 
города?

Не верю глазамъ. Ощупываю руками 
ступени и убеждаюсь, что это она, она 
самая.

Где-же трещины? Где кривыя ступени 
съ вывернутыми плитами и расшатан
ными чугунными перилами?

Ничего этого нётъ теперь—передо 
мной красивый, висящей надъ бездной 
бульваръ, которымъ можно только гор
диться.

Раза три прошелся по гладкимъ 
ступенямъ лестницы и все удивлялся, 
и безъ конца хвалилъ распорядитель- 
ныхъ отцовъ города.

Дома на углу Кирочной и Горной, 
поврежденные бомбардировкой, исправ
лены, и не пугаютъ ночью лрохожихъ 
черными впадинами оконъ и грязно на- 
висшими гнилыми балками.

Бани Семенова, вместо стараго, поко
сившегося зубаста го забора, окружены 
новымъ, прочнымъ даже наряднымъ.

Д а л ь .
Я въ Темный садъ вошелъ... Пустынная аллея 
Къ бесгЬдгк на углу обрывистом*-«еда...
Надъ скованной р'Ькой висЬлъ туканъ, б'ЬлЪя,
На дальнемъ берегу дорога въ о̂ру шла.

Она вела туда, гдЪ темной полосою 
Тянулся... уходилъ въ родныя дам л%съ,
И встали прошлаго картины предо мною... 
Багрянцемъ залиты края родных* небесъ. .

Въ бесЬдкЪ я стоялъ, объятый грустной думой. 
Передо мной виталъ Росак скорбный лнкъ,
И не зам’Ьтилъ я, какъ тихо, какъ бе>ъ шума 
По ступенямъ вошелъ оборванный старккъ.

И онъ, какъ я, гляд'Ьлъ въ сии'Цощш дали,
И грезилъ онъ, какъ я, минувшвхъ дней красой.
А капли ’крупныхъ слезъ, беззвуяныхъ набегали 
На очи старика несдержанной долнон.

Скрывая боль души, тая изгнаны! муку.
Ни слова не скааавъ, я къ старфг подо шелъ 
И крЪпко, крепко сжадъ имъ ао|днную руку 
Заплакалъ старичекъ— Со ступеней сошелъ

И быстро вашагалъ, качая головою.
Я всл'Ъдъ ему гляд’Ьлъ, — его скрывала даль... 
Прощай, мой русскш другъ! У насъ одна съ тобою 
И жгучая любовь, и острая печаль!

Г. й. и.

Офицерская я ш .
Памяти М. Н. Рикославской.

... Теперь уже недолго.
Самое худшее уже прошло и не вер

нется Точно также, какъ безвозвратно 
прошли пять летъ маленькаго тревож
на го, но редка го по красоте счастья, 
какъ промелькнуло чистенькое уютное 
детство и девичество.

Теперь уже недолго.
Восемь человекъ. Нетъ, это непра

вильное выражеше,—не человекъ, а во
семь жестокихъ тупыхъ живот ныхъ, въ 
образе людей съ низкими лбами, съ мут
ными безцветными глазами, коренастыхъ, 
жилистыхъ въ кожаныхъ костюмахъ уже 
вошли въ этотъ темный глухой дворъ.

Приведши ихъ юркш горбатый уро- 
децъ, съ выпуклыми налитыми кровью 
глазами, захлопнулъ единственную ни
зенькую въ четырехъ высокихъ ка мен* 
ныхъ стенахъ дверку и, замкнувъ на 
большой висяч1Й замокъ, заставилъ ее 
толстой, обитой войлокомъ, деревянной 
ставней.

Теперь скоро... скоро конецъ!..

Дхъ, какъ мучительно долго тянулись 
эти гнетущ!е месяцы въ холодной сырой 
каменной могиле.

Степа уставилась неподвижнымъ мо- 
лящимъ взгядомъ въ крохотный голубой 
кусочекъ неба, едва видный изъ за се- 
рыхъ лохматыхъ облаковъ, и мечтаетъ.

Онъ такой радостный ярк1Й, — этотъ 
кусочекъ.

Десять месяцевъ не видела она та
кого неба. Десять месяцевъ серый 
заплесневшм потолокъ подвальнаго 
этажа тюрьмы принималъ холодно и 
безучастно ея молитвы обо всемъ:—объ 
освобожден!и изъ рукъ злодЪевъ, хотя- 
бы ценою жизни, ея четырехлетия го Се

режки, взятаго въ коммунистически пр1- 
ютъ после того, когда мужъ, ка питанъ 
императорской армш, бежалъ изъ лаге
ря, и она, Степа, его жена, была взята 
заложницей.

Потомъ однажды добрый старикъ 
надзиратель принесъ ей радостную весть, 
что Сережка умеръ огь крупа, просту
дившись въ мерзломъ корридоре пр!ю- 
та, куда онъ бёгалъ по ночамъ, стараясь 
убежать къ маме.

Она молилась за успехъ Вол один а го 
белаго отряда, который росъ и увеличи
вался въ глухой тайге.

Молилась о томъ, чтобы Господь не 
допустилъ въ Володино сердце сенти
ментальной жалости къ ней, любимой, 
но маленькой и ничтожной Степке, а 
укрепилъ его духъ въ борьбе за осво- 
бождете всехъ... Всехъ... Всего огромна- 
го народа, обманутаго и порабощеннаго 
хищной нашей...

Д потомъ, когда ее вызвали на до- 
просъ въ глухую полночь, и следова
тель, захлебываясь отъ злобнаго торже
ства, сообщилъ ей о томъ, что Володя 
убить при сраженж подъ Верхомин- 
скомъ, и показалъ ей медальонъ съ ея 
и Сережкинымъ портретомъ, — после 
этого—она молилась только объодномъ:
— о своей смерти.

У нея былъ ядъ. Онъ былъ у кажда- 
го, кто попа даль сюда, въ смертный 
норпусъ этой огромной тюрьмы.

Но, будучи робкой и покорной, она 
не могла, не смела самовольно сокра
щать свою жизнь и уклоняться отъ горь
кой чаши страдания, посланной ей съ не
бесъ за грехи. Я у нея ихъ много.

Сейчасъ, стоя передъ полу открыты 
ми вратами рая, она трепетно и настой
чиво перерываетъ свои двадцать сълиш- 
комъ летъ жизни и, устремивъ робкж 
просящж взглядъ на голубой кусочекъ 
неба, всемъ помысломъ и сердцемъ мо
лить о прощенш...

Ихъ стоить здесь тридцать девять че
ловекъ, готовыхъ отойти въ вечность, и 
несмотря на то, что глухой дворъ узокъ 
и тесенъ, въ немъ тихо, какъ въ настоя
щей могиле.

Все это герои, мученики. Только она, 
Степочка, маленькая и ничтожная бу
кашка среди нихъ,—этихъ большихъ лю
дей. Попарно, какъ каменныя изваяшя, 
стоять белы я фигуры мужчинъ и жен- 
щинъ. Они спокойны и горделиво ждутъ 
конца.

Въ углу у дверцы свалены въ кучу 
ихъ одежда и обувь. Кояьца, кресты и це
почки унесъ съ собой горбатый уродецъ.

Свой крестъ Степа держитъ глубоко 
во рту. Онъ обернуть въ тонкую тряпоч
ку, смазанную жиромъ, ей легко будетъ 
проглотить его въ последши моментъ...

Три последняя ночи съ того дня, какъ 
стало известно, что заложниковь убьютъ, 
она, не вставая съ коленъ, молилась на 
этотъ маленькж золотой крестикъ, про
ся его не покидать ее въ минуту смерти.

— Будь моимъ проводникомъ и путе* 
водителемъ Тамъ. Свети во мраке мье, 
слепой и безпомощной, погрязшей въ 
грехахъ и беззакошяхъ? Не оста ей меня 
■ъ яасъ смертный, очисти и выведи ме* 
ня на путь света и соедини съ Сереж* 
кой и Володей...

Какъ автоматы, двигались люди, сни*. 
мая съ себя все по требован1Ю горбуш.

Такое правило: — одежда и обувь 
убиваемыхъ, это — достоите палачей, 
это — ихъ последней призъ за ихъ работу.

Въ виде особой милости разрешено 
оставить нижнее белье. Только худой, 
какъ скелетъ, батюшка не отдалъ ниче
го, кроме шляпы. И когда горбунъ по- 
дошелъ къ нему съ требоважемъ раз- 
дъться, то батюшка укоризненно каччулъ 
головой и сказалъ:

— Стыдись, 1уда, твои предки прежде 
распяли Христа, а потомъ уже делили 
Его одежды. Почто отъ мена требуешь



Встретилъ около бани 
лидную фигуру Рудометова.

Стоитъ и улыбается:
— Пожалуйте къ намъ помыться, у 

насъ теперь благораствореже воздуховъ 
и чистота образцовая; баньщики народъ 
обходительный; очередей у ванны йетъ, 
и горячей воды вволю.

— Слава Богу! — сказалъ я и крепко 
пожалъ длань Рудометова, поэабывъ все 
козни, чинимыя когда-то посЪтителямъ 
бань.

То было давно.
На встречу попался знакомый старый 

яолковникъ. Идетъ, такой радостный да 
цовольный.

— Ну, какъ поживаете? — спраши
ваю я.

— Очень хорошо! — отвЪчаетъ. Лен- 
с!ю увеличили, не дали умереть съ голо
ду. Дай Господи здоровья добрымъ лю- 
дямъ!

Идетъ рабочш. Остановились.
— О безработице теперь нЪтъ и по- 

иину, — говоритъ мне, и въ глаэахъ у 
него не злоба какъ раньше, а искорки 
веселыя светятся, — трудъ оплачивается 
хорошо, дети наши растутъ послушны
ми; на Кренгсльмъ пойдешь и не узна
ешь его. Ругани не услышишь, О дра
ках* *гЬтъ и помину. Мастера — все лю
ди хорош 1е да почтительные. Директор!* 
ме ругается.

На углу Вышгородской встр'Ьтилъ ре
дактора одной местной газетки.

Идетъ, и такой грустный да задумчи
вый.

Насмешливо глядитъ онъ на чистень- 
к»е домики, на исправные тротуары и 
глубоко вэдыхаетъ.

— О чемъ, спрашиваю, такъ вздыха
ете? Радоваться должны. Ишь, какая 
благодать кругомъ. Нарву-то и не узнать!

— Такъ то оно такъ, — говоритъ онъ 
раздумчиво, да вотъ писать больше не 
о чемъ въ моей газетке.

Наши отцы теперь на высоте, и не 
подкопаешься!

А раньше-то! — туть редакторъ ожи
вляется и его лицо озаряется опять 
улыбкой — что ни шагь, — то „марте- 
рьялъ", что ни встреча — тоже „марте- 
рьялъ*.

Бывало строкъ на сто разведешь на- 
счетъ- „прироста собачьяго населения въ 
Нарве*, о кражахъ у Рудометова, о го
родски хъ мостовыхъ, о рыбакахъ, о скан
дале въ рестораиахъ. А теперь вотъ, 
тю-тю.

Надо закрывать свою газетку, ниче
го не попишешь. ЧеловЪкъ я тихж, но 
безпорядки люблю страшно — потому 
„мартерьялъ*!

Не попрощался со мной редакторъ и 
пошел ъ, понуривши свою голову.

Встр-Ьтилъ старого знакомаго Заха- 
рыча. Идетъ, и тоже носъ повысивши.

— О чемъ звгрустилъ, дядя белый- 
горохъ?

— Дела плохи, — прохрипелъ онъ 
нехотя. — Народъ поумнЪлъ. Пусто у 
меня въ ресторане. Не раздается съ ут
ра до вечера щелкъ билл1ардныхъ ша- 
ровъ, и не собирается ко мне больше 
молодежь „одуревшая отъ учебниковъ*.

А бывало то, войдешь къ нимъ, ми- 
лымъ за время получить, а проигравшей 
робко спросить этакимъ упавшимъ го- 
лосомъ:

Дядя Захаръ, сколько за время.
Посмотришь на доску, где меломъ 

время отмёчено, и гаркнешь на всю бил
лиардную;

— Шесть гривенъ, кормилецъ!
Плохи дела. Думалъ: годикъ еще

пройдетъ, третей домикъ поставлю, ка
менный, да не тутъ-то было. Будешь те
перь знать: почемъ сотня гребешковъ? 
Да, не во время публика поумнела! Ну, 
да наплевать! Новую комбинащю приду- 
маемъ!

Спускаюсь по Рыцарской улице. Мое 
внимаже привлекаетъ стильный, новей
шей архитектуры, двухэтажный домъ. Я 
долго всматривался въ это редкое по 
своей архитектур^ здаже, и не могъ, 
при всемъ желанш вспомнить- чей онъ?

Наконецъ я вглядываюсь въ кашя-то, 
во всю стену, не то фрески, не то иеро
глифы.

И къ моему величайшему ужасу, я 
читаю на стене полустерлляся буквы: 
„Типограф|я Михайловскаго*.

Да!—подумалъ я, действительно ред- 
кш домъ, подобнаго не найдешь во 
всемъ городе.

Дворецъ Петра Великаго. Батюшки! 
Настоящж дворецъ! Стены выкрашены, 
отштукатурены и блещутъ белизной 
стенъ. Входъ исправленъ. Гордо глядитъ 
съ высоты величественный Марсъ.

— Молодцы отцы гброда! — растро
ганно думалъ я — дорожите вы истори
ческими ценностями. Не дали, старому, 
гордости нашей Нарвы, развалиться 
окончательно!

Прохожу по расчищенному бульвару, 
стройно, въ рядъ стоять тщательно отре- 
монтированныя, на четырехъ ножкахъ 
скамейки и не ощетиниваются, какъ бы
вало, острыми гвоздями.

— Вотъ это отцы города, не то что 
были раньше.

Я селъ на одной изъ скамеекъ буль
вара, глядклъ на весело раскинувшееся 
на томъ берегу Наровы домики, слушалъ 
невнятный потаенный рокотъ реки, ско
ванной еще льдомъ, и вспоминалъ старую 
Нарву съ тусклыми огнями, скользкими 
панелями, разрушенными домами, злыми 
обывателями, и на душе было больно.

По бульвару шелъодинъ изъ отцовъ 
города, я стремительно поднялся со ска
мейки. Снялъ шапку, падошелъ къ нему, 
хогЬлъ пожать руку и выразить ему 
свою благодарность з̂а все, за все, что 
отцы эти сделали хорошаго для моего 
родного города.

И вдругъ раздался страшный шумъ, 
подобный грому. Въ глазахъ моихъ по
темнело, и я упалъ въ какую-то черную 
безну.

Я проснулся отъ паденья съ крыши 
соседняго дома громадной ледяной глы
бы.

— Такъ все это было только во сне
— съ тоской подумалъ я и чуть не за- 
плакалъ отъ досады и боли.

Конецъ моей чудесной сказки о свет- 
ломъ городе Нарве и объ отцахъ муд- 
рыхъ града нашего неблагоустроеннаго.

Венъ

Злобы дня.
Разъ въ одну изъ субботъ 
После тяжкихъ работъ 
Я въ подгорную баню помчался;
Мигомъ влезъ на полокъ 
И въ одинъ уголокъ,
Никому не мешая, забрался.
Меня паръ обвивалъ,
Нежно поры вскрывалъ,
Я въ моемъ уголку наслаждался... 
Вокругъ говоръ и смехъ,
Мы все знаемъ здесь всехъ;
Въ дверяхъ баньщикъ съ ведромъ пока- 
Мы прогнали его, [зался.
Такъ какъ и безъ того 
Было въ бане достаточно пару!
Вдругъ сейчасъ же затемъ,
На несчастье намъ всемъ,
Въ баню нашу ввалились татары;
Имъ на всехъ наплевать.
И пошли поливать
Безъ конца они воду на камни.
Паръ такой повалилъ,
Что я внизъ соскочилъ,
Но и здЬсь невтерпежъ.. Ужъ куда мне! 
И я вонъ поспешилъ,—
Одеваясь, решилъ,
Что въ „подгорную* больше не надо.
Я такъ радъ (и не вру!)
Что ушелъ по добру 
Изъ татарскаго баннаго ада.

Зоилъ.

Мелочи жизни.
Рыцари на Рыцарской.

На дняхъ я проходилъ вечеромъ по 
Рыцарской улице.

Дошедъ до Торгово-Промышленнаго 
банка и решилъ повернуть наэадъ, такъ 
какъ дальнейшж ходъ былъ преграж- 
денъ большой, поставленной поперекъ 
панели балкой.

Говорятъ, эта балка стоить около по- 
лугода и наводитъ прохожаго на груст 
ныя размышлежя: или же крыша не въ 
порядке, или же эта балка охраняеть 
банкъ отъ посягательствъ взломщиковъ?

Я задумался по обывательски: сколь* 
ко всетаки — у насъ вь Нарве непонят
на го!

Мои размышления вдругъ были прер
ваны тихимъ женскимъ плачемъ.

Въ двухъ шагахъ отъ меня по сре
дине дороги стояла хорошенькая бары
шня на лыжахъ и горько о чемъ-то пла
кала.

— О чемъ ты плачешь, милая де
вушка? Кто обиделъ тебя ясную??—спра* 
шиваю.

Молчитъ девушка и плачетъ. Смеш
ная она такая и грустная... Стоитъ на лы
жахъ, одета въ спортивную рубашку и 
плачетъ.

Стала собираться публика. Одинъ изъ 
местныхъ артистовъ подошелъ къ де
вушке и участливо спросилъ ее:

— Что съ вами?
— Меня обиделъ... вотъ тотъ хули- 

ганъ... — произнесла она сквозь слезы, 
указывая на бегущую вдали мужскую 
фигуру.

Публика вскипела рыцарскимъ него- 
доважемъ и благородствомъ. Не долго 
думая, несколько человекъ погнались за 
хулиганомъ, чтобы отомстить обидчику и 
воздать по деломъ его.

Трогательное впечатлеже производи
ли эти „рыцари", бегущ!е по Рыцарской 
улице.

Женщина можетъ быть спокойна.
Штьжъ, 

Принаровсмя картинки.
Деревня Кондуши. Масляница въ пол 

номъ разгаре.
Въ просторной избе Клима ] 1оликар- 

пыча гости. Выпито было много.
Пьяные лежать на грязномъ полу и 

храпятъ. Более или менее трезвые си- 
дятъ за большимь столомъ и играютъ 
въ очко.

Въ окно глядятъ сижя зимжя сумерки. 
Луна преломляется фюлетовымъ лучемъ 
на замершихъ разузоренныхъ стеклахъ.

Тускло горитъ керосиновая лампа. 
Игра идетъ традицюнная, масляничная. 
В*сЪсто денегь играють на конфекты.

высокую, со-

больше, нежели отъ Господа моего? И, 
залахнувъ полы коричневой рясы, скре- 
стилъ руки на груди и отвернулся.

Его оставили въ покое.
Раэдевъ, ихъ опять связали попарно 

плечо къ плечу такъ же, какъ и выводя 
изъ тюрьмы.

У Степы не было пары. Ее взяли изъ 
одиночки.

Она стояла сиротливо одна, стараясь 
укутать обнаженную грудь волной гу- 
стыхъ темно-ка штановыхъ волосъ.

Легкая, нарядная и чистенькая рубаш
ка заходила далеко за колени. Она бе
регла эту нужную батистовую рубашеч
ку пять лЬть. По наказу бабушки былъ 
спряганъ весь венчальный нарядъ на 
смерть. Такъ делали все женщины въ 
старину. Хранила и Степа, наученная и 
наставленная бабушкой.

Неволей, чк> время обыска и ареста, 
пришлось раэстаггься со всемъ нарядомъ.

Черная, рябая женщина, пришедшая 
съ чекистами на обыскъ въ солдатскомъ 
костюме съ винтойкой за плечами, жадно 
рылась въ шкафу и комоде, отбирая ея 
платья и белье „для кон фиска цЬГ.

Все лучшее и нарядное, что берегла 
Степа, было конфисковано. Только эту 
рубашечку удалось незаметно сунуть въ 
саквояжъ и унести съ собой въ подвалъ.

Теперь все въ порядке. Ни креста, 
ни рубашки у нее не отнимутъ. Оста
лось только самое последнее — смерть, 
а тамъ,..

— Боже Велишй, Милосердный, что 
тамъ?! Простишь-ли все согрешежя воль- 
ныя и невольныя?

А ихъ такъ много! Такъ много, что и 
не счесть и не вспомнить...

Съ самого детства, съ малыхъ летъ... 
Съ двенадцати г летъ знала Степа, что 
она хорошенькая, и такъ любила въ 
гимназии среди подругъ хвастаться сво
ими тяжелыми длинными косами, а дома 
плакала и капризничала, если бабушка 
не покупала ей на платье той матеры,

которая, по ея, Степы, мнежю была ей 
„къ лицу*.

Въ пятнадцать летъ серьезно торже
ственно поклялась соседу по даче Сере
же, что ни за кого не выйдетъ замужъ 
и будетъ ждать, когда онъ будетъ про- 
фгссоромъ.

А потомъ не знаетъ даже, какъ это 
и случилось: за годъ до войны явился 
Володя, и все такъ скоро, скоро случи
лось.

Бабушка, весело смеясь, шутила надъ 
ея детской клятвой, а у нея такъ сильно 
и радостно билось сердце, когда она 
произносила другую клятву у алтаря ихъ 
полковой церкви.

— Не клянитесь! Не клятвопреступ- 
ничайте! — звучитъ въ ушахъ суровый 
голосъ гимназическаго законоучителя, и 
Стела, судорожно прижимая озябиля 
руки къ трепещущей груди, испуганно, 
молящимъ взглядемъ цепляется за исче
зающий за облакомъ голубой кусочекъ 
неба.

— Боже правый! Боже сильный! Про
сти и разреши! Не накажи Господи! 
Сереженька,помолись за грешную маму.

Отчаянно молитъ смятенная душа 
Степы. Облако сползаетъ, и голубой 
кусочекъ, еще более ярК1Й, глубокий и 
приветливый чемъ прежде, ласково све
тить въ молящЫ, полныя слезъ глаза...

И когда на другой день на допросе 
спрашивали;

— А вы въ Бога верите? А вамъ 
государя жалко?

Надо было только одно слово ска
зать—нетъ!

И вдругъ жутко такъ сделалось. 
Отречься отъ всего того, что дорого и 
свято было. И отречься показалось 
страшнее, чемъ тюрьма, чемъ сама 
смерть.

— Да, верую въ Бога! Да, жалею 
государя

Такъ и ответила.
А когда следователь, скаля гнилые 

клыки въ отвратительной улыбке, подо
шелъ къ ней и п р ед ло ж и лъ  спасеже за 
ея любовь, она, собравъ силы, оттол
кнула его и, убежавъ въ уголъ, крик
нула: „негодяй*.

Ее долго держали въ темномъ кар
цере и давали только одинъ хлебъ. 
А потомъ перевели въ одиночку и на
всегда лишили прогулокъ.

Такъ радостно было узнать третьяго 
дня, что сегодня конецъ.

Тогда Степа и не подумала о своихъ 
грехахъ всей жизни, а только радова
лась, что такъ скоро, скоро увидитъ 
Сережку, Володю, бабушку. Можетъ 
быть маму, которую потеряла 3-хъ летъ 
и не помнила вовсе.

А теперь на этомъ глухо-закрытомъ 
со всехъ сторонъ дворе, когда она уви
дала кусочекъ голубого неба, въ кото̂  
рое такъ рвалась ея душа, — такой 
чистый, прозрачный, далекж всему зем
ному и грешному, — она трепещетъ за 
тотъ ответь, который придется ей дать 
за свою, такъ праздно, такъ хорошо 
прожизую жизнь.

Ищетъ и не находить Степа въ своей 
жизни нужнаго оправдательнаго под
вига, который искупилъ бы ея грехи, 
которыхъ у нее такъ много, много.

Хорошенькая, капризная, своеволь
ная Степочка.

„Милый Степанчикъ", — какъ въ ми
нуты ласки называлъ ее Володя. Мятется 
ея маленькая душа въ предсмертном ь 
страхе покаяжя и не находить себе ни 
проидежя, ни даже извинежя за то, что 
не съумела свершить большего подвига 
за свою двадцатилетнюю жизнь.

Въ своемъ покаянномъ экстазе не 
слышитъ она хрипла го груба го окрика 
кожанаго чудовища: — „Становись на 
колени всЪ въ кружокъ. головами въ 
середину!*

Только громко отдается въ ея сердце 
проникновенный возгласъ батюшки, ря- 
домъ съ ней опускающегося на колени:

— Миромъ Господу помолимся о спа
сении душъ нашихъ.

— Господи помилуй!.. Господи поми
луй рабу твою Степаниду! — съ ужасомъ 
и надеждой шепчетъ она, опускаясь на 
соломенный настилъ и склоняясь голо
вой до земли...

Крепко и четко стукнуло что-то въ 
затылокъ, и не солома, а широкое не
объятное голубое небо, переливаясь 
разноцветными огнями, засверкало и 
разостлалось подъ головой, ноги ушли 
во что-то мягкое и пушистое.

— Мама, мамочка, — радостно завиз- 
жаль Сережка, обхватывая ея шейку 
пухленькими ручками, а громкий бодрый 
голосъ Володи призывно ликующе зву- 
чалъ издали:

— Сюда, сюда, милый славный Сте- 
панчикъ.

Господь Милосердный! Простишь-ли 
Ты ея вел имя прегрёшемя?!

Ревель. Энэль.

(Письмо въ редакщю).
Р#д»кторъ1 Дружескш примите мой сов-Ьтг 
Молчите, если Вдсъ поносить 
Такой, кому презрЪше одинъ отвЪтъ,
Собака лмтъ — вЪтеръ носить

Читатель.
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Бойч1ег разбитые мужички, въ городе 
конфекты покупали пф 35 марокъ, въ 
деревни /фодаютъ, за 165. Наживаютъ, 
не дремлютъ.

На маслянице въ дёревне Кондуши 
было продано пять пудовъ конфектъ. *

Мужички сидятъ за столомъ и внима
тельно следятъ за игрой. Тутъ и моло
дые, и старые, девки и бабы. Около 
столовъ юлятъ ребятишки и норовятъ 
стянуть со стола „конфетинку".

Взрослые хлопаютъ ихъ по рукамъ и 
даютъ звонкие подзатыльники.

— Дедушка Захаръ... получи пять 
конфетинокъ! — возглашаетъ банкометъ.

— Какъ разъ тебе по зубамъ...'— 
смеются д'Ьвки.

Захаръ чешетъ затылокъ и съ доса
дой шепчетъ:

— Надо-бы... на весь банокъ шаг
нуть пол фунт и къ выигралъ-бы... Эхъ... 
адютъ Гдовскш!

— Ты чего это конфекты-то тре
скаешь?— Кричитъ какая-то баба на 
свою дочку - обрадовалась, что, выигра
ла. Ахъ, ты, дурища!

— Дяденька, дай конфетинку!*сулитъ 
мальченка лЪтъ четырехъ, теребя за ру
башку дядю Сидора.

— Дай ты ему, Сидоръ, банокъ по 
башке, что-бы не сулилъ! *
, Банкометъ, бойкая веселая бабенка, 
тасуетъ карты и лихо нап'Ьваетъ:

Въ моемъ сердце бьется печень
Полюбилъ меня цыганъ...
— На сколько тебе. Анд рюха?
— На десятокъ!
-- И-шь, одеръ, весь банокъ содрать 

хочетъ!

— Батюшки! — взвизгливаетъ вдругь 
кто-то— у меня конфекты спулили! Ай, 
окаянные!..

— Тетка Марфа, — приказываеть хо* 
зяинъ, занятый игрой—возьми возжу, да 
всыпь ты этимъ... выродкамъ то!- Ни 
ваетъ онъ въ сторону маленькихъ ре- 
бятъ.

Ребята, при слове „возжа", вразсыл- 
ную разбегаются отъ и горна го стола и 
заранее поднимаютъ ревъ.

Тетка Марфа, взявъ веревку, хлестала 
по спине провинившагося карапуза.

— Очко!., слышаться выкрики игро- 
ковъ сквозь плачъ ребенка.

— Ванька... захватывай весь банокъ. 
Съ фунтъ будетъ!

— Дунька.. тебе, говорятъ, не тре
скай конфеты*то!.. Домой-то что прине* 
сешь?

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

Лихо напЪваетъ парнишка Гараська, 
наигрывая на балалайке.

Въ окно глядитъ луна въ узорчатыя 
стекла, и оне играютъ брилл1антовыми 
огоньками.

За большимъ игорнымъ столомъ си* 
дятъ мужички и съ азартомъ играютъ 
на конфекты.

Идетъ глубокая ночь и окутываетъ 
веселую, разухабистую деревеньку Кон
души.

Язвило.

Посл1>дн1Я новости.
— Сформирование Правительственна- 

т  кабинета до сихъ поръ не подвину* 
.пссь впередъ. Преп*тсшемъ къ сфсрми- 
роаа;йю явпяегся прежняя помоха,--фра
кции не могутъ сговориться другь съ 
другомъ. Не представляется возможнымъ 
оставить выборъ на томъ, или иномъ 
кандидате для замещежя постовъ мини- 
стровъ внугреннихъ делъ и военнаго.

— Отношения между Италией и Румы
нией обострились настолько, что предпо
лагавшейся пр1'Ьздъ румынскаго короля 
въ Римъ не состоится.

Обострение вызвано резкимъ ответомъ 
Румынскаго Министра иностр. делъ на 
ноту ИталЫ объ оплате зачетныхъ кви- 
танц]й, выданныхъ Румынией за итальян- 
ск1я поставки, произведенныя после 
войны.

—Болгарское правительство намерено, 
на основанж рЪшежя кассацюннаго су
да, принять для ликвидации коммунистовъ 
столь решительныя меры, что, вероятно 
изъ Народнаго Собрания даже будутъ 
удалено нисколько депутатовъ коммуни
стовъ, попавшихъ туда по нейтральнымъ 
мандатамъ.

•— Заместитель Троцкаго сообщаетъ, 
что послъджй черезъ 2—3 недели воз
вратится къ исполнежю своихъ обязан
ностей (Роста).

— „Чик. Триб/ сообщаетъ, что въ 
РоссЫ ожидается возстаже, возглавляе
мое Троцкимъ, который им"Ьлъ за пос
леднее время совещажя съ антикомму

нистическими лидерами Дона, Кубе 
Терека, Грузж и Черноморья.

— По сообщению „Руспр." въ лр< 
м^стье гор. Царицына ворвалась 
волковъ. Есть человечесюя жертвы

Редакторъ-издатель б. И. Грюнталь.

Биржа.

Ревель, 20 марта, с. г.
ВАЛЮ ТА:
1 долларъ
1 фунтъ стерлингов!
100 французскихъ франковг 
100 бел. фр.
100 швейц&рск. франков?.
100 шведскихъ кронъ 
100 датскихъ кронъ 
100 годландск. гульд 
100 итальянец, лиръ 
100 чехосяов&акихъ кронъ 
100 фннекяхъ марокъ
I лагь (50 руб.)
1.000.000.000 герм. мар.
1.000 000 польск. мар.
10 руб. зол.
1 сов. червонецъ

Про*. Поку
379,50 378,1

162» 16
1975 Ш

6615 68
10040 0»
6000 *а

14100 140
1660 ш
1115 101
950 V
73 71,1
и —■
__ 181

РасписанЕе лоЪздовъ.
О тб ы м ю тъ :

Изъ Нарвы въ Ревель (скорый) 5 ч 30 м. утр*. 
, , „ Таись (мадочн.) б „ 35 * в 
„ „ „ Ревель 9 г 90 „ веч

Прибываютъ:

И:!г Ревеля въ Нарву Н ч. 5 м. утра.
» Те пса „ „ (молочя.) б „ 20 „ к т  
„ Ревеля я „ (скорый) I I ,  — . *

Г КУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ
Г. К. ГРАФА, въ НарвЪ,

Вышгородская ул. Ш  10, кв. 5.

Основное обучение по простой, итальянской, двойной и 
американской бухгалтеры, коммерческой аривметике и 

корреспонденции.
Курсы удостоены сотней благодарностей. —

Начало курсов* вь су б- Запись уиеии ковъ
2 2  сего марта въ ежедневно отъ 10—12

в час. вечера. и 4 —в.

00о
е;<иН „С к эт и н гъ " н<Т>

ос»

Завтра ка ш Ъ  первая пктрш  1-го п  Эстои!и

ЦЫГАНСКАГО ХОРА
подъ управл. известнаго гитариста Петроградк. 

цыганскихъ хоровъ

А. Е. Коромальди.
На жранЪ:

„Княжна Суворина"
(Исторвя одной бЪженки)

Драма въ 7 актахъ и сверхъ программы
1-я сер!я замечателъной фильмы

т
комнаты

Нарва, 
№ 13.

Сиротская ул.

п д о д о ш е тс я
подписка 
на газету Былой Нарвскш Листокъ

безпрерывно
Подписная плата:

1 м. 2 м. 3 м. 
65 м., 125 м., 185 м. 

Съдш.ао почт! 75 , 145 „ 215 „ 
Съ № 1 газеты до 1 (юля:

съ доставкой — 275 мар. 
безъ доставк. — 235 .

Издаже „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продоли ежемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвскш Листокъ" ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 

20 летъ — до 1918 года.
Объявлен!*:

За 1 т / т . въ 1 столб.:
— 2 м., на I ст.—4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Бьш» Ва)»ап1 Лктт, Ьппрца. ул (йяг ви), акт. г. № 7, ?-§! !тш.

на 4 ст.

Контора откры та еж едневно съ 9 —6.

н„Тайны джунглей
Днемъ въ 1Уг ч. Народный деше

вый сеансъ по 10 и 20 мар.
Театръ <Выйтлея>.
Въ воскресенье 23 марта с. г.

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ0Ш1Ш
Начало въ! 8 ч. вечера. 
Плата за еходъ 20 мк.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/»—12 и 4-6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.) «

Капаребкп
хор. певцы, породы 
Зейфертъ, недорого 
продаются. Матвеев
ская 13/15, кв. 1, отъ 
4 — 6 час ежедневно.

Утеряны
золотой крестъ и це 
почка. По направле- 
жю Уае5е1ар$е, Уез е̂г 
уа1Н, Зииге ]а У11ги 1.4. 
Нашедшаго прошу вер
нуть за вознагражеже; 
обращу Уаезе1арзе 1:ап. 

№ 8, коП. 1.
! Л Ю » Г «

УРОКИ
шишаго шин
Переговоры отъ 10— 1 час. и 
отъ 4—7 час. Н. 1. Франкъ, 
Та1те  рб|к 1ап. К® 4.

Пренагаемъ п иип шшп:

шш ишй т  I

I

Я. Я. ПУХКЪ съ С-ми
 ̂ Нарва, Ревелъское шоссе Нш в.

□ □ □ □ □ □ □ □ о  □ □ □ □ □ □ □ □ !
н е я в в щ а я а в я я а я щ я а й а в в д с я п и в в я
• •  ш
иш 
• •::
•а

Распродажа

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. отъ 15 мар.

кь ккш. иапо. ш. И Григории.

Й Г К  тмин ШИ Й Г К

съ садомъ продается 
на самомъ красивомъ 
месте въ Нарве по бе
регу реки Наровы.

Узнать въ редакцЫ 
сей газеты подъ лит. 
„Домъ".

бЪлый въ роляхъ и цветной 
— въ листахъ предлагаютъ —

I I .

А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшего местнаго и загра* 
ничнаго матер]аловъ. Обувь всевозмож* 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
Цйиы вмЪ конкуренц!м.

Съ почтен‘1емъ
А. А. Кондратьевъ.

"I :з«: 1:г:к;:ягг щеи: гкг::;::к: :и*ам!
Въ контору газеты ,Былой Нарвской Листокь*1

нуж ен! НАЛЬЧИК
для разноски газеты 3 раза въ нед. (по 2 - 
час. въ. д.) Подробности въ конторе; 5ииг 1йп., 
(Вышгородская ул.) Мг 7, (II этажъ), ежедневно.

А. Опдопеуг рйп]а»е кгйк Магуа*.



РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 4ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до о час. 

ОТД1ЩЕН1Е КОНТОРЫ: Парка, Вышгородская ул. (5ииг *ап.) 
Л» 1, книжный магазинъ наел, А. Г. Григорьева. Тел. № 1оО.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко наии- 
савпымв на одной сторон* листа съ подписью и адрссомъ автора. 
Рукописи по усмбтр'Ьшю редакщи могуть быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи ое возвращаются. Корреспопденшя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ11 

на имл редактора.

Продолжен1е издашя „Нарве ка го 
Листка*, основан наго въ 1898 г. и 
издаваемаго* до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по впрникаиъ, ч и и р и т  я субботакъ.

Подписная уплата: 1 й с . 2|м-Ьс. 3 кк.
Безъ достаики.............................  05 мар. 125 мар. 185 нар.
Съ доставкой по ночгЬ..............  75 „ 1̂ 5 , 215 „

СЪ Й91 ни №1 й ишак. -• 275 N. №» ЩТ.--235 К
Объявлены:

За 1 т / т . въ I  столбецъ па 4-ой страниц*

к
2 марки.
4 „
5 „

№ 8. НАРВА. Вторникъ, 25 марта 19*24 г. XXI годъ издашя. Ц'Ьна номера 6 мар.

Нарва, 25 марта 1924 г. Или такое ,,ув1иомлеше“ не намъ, кажется, д̂ леше всЬхъ 
Въ вил? того, что въ оивомъ вх.°.дитъ въ КИТЪ. обязанностей руоскихъ избирателей на два

“  оно должно было бы быть огла- настроенныхъ государственно.
также возвращаемся къ этому во- шено? если на него ссылались, Отсюда понятны волнеше
просу и хотимъ коснуться одного какъ на документъ) или это русскихъ и въ частности членовъ
обстоятельства, которое не было 1ШСЬМ0 г Явеоиа заключало русскаго Нащональнаго Союза
затронуто въ Нарвской печати. как|я то Дйрективьт ДЛя цоведе- и ихъ интересъ къ новедетю

До вечера 9-го марта мы ду- г Назарова и К-о. Мудрый пусскихъ депутатовъ.мали, что факта останется фак- ддинъ_ разр*ши Эту загадку... Мы
томъ, кЪмъ бы онъ ни былъ сооО- ОТК.шываемся .обаять необъят-
щенъ. Правда, можно факта иска- ное|Отгтт -~ ---------- ^------ —

Руссше избиратели им'Ьютъ 
полное право требовать отчета

зить... но. разъ не возбуждается между тЪмъ вопросъ то отъ своихъ депутатовъ. Такое
сомн-Ьюй въ самомъ сугцестврва- очееь ;кгуч{й и всЬхъ тескихъ ;ке п1}ав0 имйютъ и члены Рус-Пт Т» 1̂. п —- -- ---—  ̂----„  I - и и л ш  Ш1 1 лил п и р\ССКИХЪ » Vши факта, то для насъ безраз- зстон|и " несомненно очень и скаго нащональнаго Союза,
лично, въ какой газегЬ написано очень интересуншй подъ флагомъ котораго прохо-
о происшедшему въ „Послед- ц выборахъ в*ъ г0судар- Д0ЛИ. ««боры. И никагая высту-
ихъ ли ИзвЬстшхъ или „Руле , ствевное Собрате, какъ изве- плеа1Я Назарова, и викакт

»Русскомъ ли Голосу или СТН0 СрвдИ русскихт* совершен-, письма т? Нащональнаго русска-
„Петроградской Коммун* . но не ш̂о '  Яылъ объе- 10 секретаря Янсона не разу-

Но на последнейъ собраши дцН0ННИй руссшй списокъ, были бедятъ насъ въ противномъ.
Нарвскаго Отд'Ьленш Русскаго „.Л*. тт _____ » и~ ттх— -----  ------Чемъ все это кончится, по- 

увидинъ.

М естная жизнь.

и . : ; " "  л руссюе люди... И только! Но
отк1 , ЛЬНаГОС°Ю8аГ‘ На3арОВЪ само собой предполагалось, какъ живемъ огкрылъ намъ глаза. г_____________ ;_______________

Въ своей „горячей* речи онъ
оытался доказать, что есла о
факте нишутъ ..ПоелЪдшя Йзв1>-

■ Л  К _ г , .
а’ 1 И т* 1 г Новое лесничество. Тоже горе.

Тать -ра^1Ъ ° ’|ьнь [Ф 0С*̂ » Де11.> Изъ частей Нарвскаго, Пагар- Уже не къ отцамъ города, а къ
юсударственкаго ОООрпнш скаго и Вайварскаго л^сничествъ самому населешю взываемъ мы.

ьелюгинъ голосовала  ̂ за оово- образовано отдельное Городенское Есть на Нарвскомъ форштадт%
б0Жден1б арестованныхъ комму- лесничество.Л-ЬсничШ—М. М.Мурдъ, возле часовенки одинъ-единствен-
НйСТОВЪ И ВСв и его каниеляр]я съ первыхъ чи- ный, волею судебъ затерявшейся

Съ лпугой стоооны- Д0цу_ селъ апреля будетъ находиться въ среди нежныхъ дандшафтовъ при-
Тать р дер. Верхнее Село, Сыренецкой вол. города, — водопроводный кранъ, —ъелюгинъ ПрОХОДИЛЪ ВЪ Отъ Нарвскаго лесничества от- увы не всегда доступный для всёхъ

°Сударствееное Собраню подъ ходятъ все лесныя площади отъ пользующихся имъ.
флагомъ РуССаго Нащональнаго Чудского оз. по Темницкую дорогу, Какъ броней, окованный льдомъ,
Союза.. . почему жителямъ деревень этого стоитъ онъ неприступный, и не

Э то т тгп̂ ятлинп атпбы чир- района съ уназаннаго времени над- подпускаетъ зачастую желающихъ
НН сот Г  Г -  лежиТЪ обращаться по леснымъ взять водицы.__ рюза „ИМБЛИ СМЪТЬ свое су- вопросамъ въ канцелярию новаго Въ особенности тяжело положе-

лесничества. н»е женщинъ.
у г м и + Иногда чья-то добрая рука по-
X. и. М. Л. Въ Нарве. колетъ ледъ (но это редко), а по

Въ среду, 19 марта въ хриапан- большей части, кранъ предоста-
скомъ союзе русской молодежи вленъ самому себе,
состоялась интересная и важная Подвернется малышъ, которому

Если г. Назаровъ хоткдъ для детей школьнаго возраст  ̂лек- хочется пошалить, открываетъ безъ
ЛИЧНО стать на СТОТОНУ депутата ц*я преподавателя эмигрантской гим- нужды кранъ, льется вода, покры-
Селюгин'! то йто ргп Но наз1и Я* ф Гуковскаго на тему ва« все новымъ и новымъ слоемъ
чтл л „Микробы и ихъ значеже для чело- льДа Давнымъ давно образовавшу-
^ 0  всего интереснее: — въ сво- в^ка и природый. юся ледяную горку.
В Жаркой речи Г. НаЗарОВЪ, ССЫ- Лекщя была прослушана ауди- И такъ безъ конца!

^ЛСЯ На какое то ПВСЬХО ИЗЪ Т0р1ей съ большимъ вниман1емъ. Самимъ обывателямъ пора по-
Ревеля отъ Нащональнаго т)ус- вторникъ, 25 марта, въ союзе думать о самихъ себе и не подпу-
СКаго Секпйтяпя Янсоня гле опи- (Г°Р °Д СК0Й противъ Ратуши), скать мальчугановъ боловаться съ
СЫваеад « ™  -Л  состоится  ̂ следующая лекщя док- краномъ.

жД№е иметь*...
г. Назаровъ, невидимому, та- 

Кого права за членами русскаго 
союза не признаетъ... Но это бы 
еЩе ничего...

Селю: какъ ОТНеССЯ КЪ деп. ТОра А. П. Жаворонкова на тему:
)гину Ревельсшй отд̂ лъ со- „Сонъ и сновиден\яж. Начало въ

юза. б1/# час. вечера. Входъ для жела-
гг ющихъ безплатный.Иасъ очень удивляетъ такое

п р ло ж ев1е  вещей: почему Г .  Н а -  Р в с ш и р е н 1е гр ян и ц ъ .ТПЛвл 1*> — - —

Расходы по чеканке монеты.
Чеканка монеты, производящая

ся въ Эсгожи, обходится дешевле 
чеканки заграничной, а именно: рас- 
ходъ на чеканку 1 марки здесьЛ № о л __ _Г*______ ... ЛО _ертрь Явсонъ,

л̂ ши руссиго союза, не считаетъ -----  — **
нужнымъ уведомить о томъ же
Нарвсий отделъ?

ОТЪ РЕДЙКЦ1И:
Въ виду того, что всЬ све

дения, касающ1яс̂  русской арм1и 
ген. Врангеля, очутившейся на 
чужбинЪ, интересны не только 
для русскихъ, но являются тако
выми и для остальныхъ чита
телей нашей газеты, редакщя 
въближайшихъ номерахъ нач- 
нетъ помещать: «Очерки изъ 
жизни армЫ геи. Враи  ̂
геля".

де старыхъ патроновъ й лотрёбная 
въ количестве 40.000 ̂  
дарство- на 'такой чекану. *г* ра 
етъ 1.000.000 мар.

Прибьте оптантовъ.
18 марта черезъ Нарву прибыло 

изъ сов. Россш 5 челов. оптантовъ, 
эстонскихъ подданныхъ, помещен- 
ныхъ въ местный карантинъ.

Прибьте зернового овса.
На дняхъ въ Нарву ожидается 

прибьте изъ сов. РоссЫ 20 ваго- 
новъ зернового овса для Нарвскаго 
отделетя общ-ва семеноводства.

Нарвское 06-во Вваим. Кредита.
Очередное Общее Собрате чле- 

новъ Об-ва Вз. Кредита назначено 
на 30 марта въ 4 ч. дня въ поме
щен! и Нарвскаго Рус. Общ. Собр. 
Въ порядке дня:

1) Разсмотреже и утверждеже 
отчета за 1923 годъ и сметы рас
ходов^ на 1924 годъ.

2) Заслушать и принять новый 
уставъ Общества.

3) Выборы должностныхъ лицъ.
4) Разсмотреже ходатайствъ о 

субсид!яхъ
5) Текущ(я дела.
Согласно устава общества выбы- 

ваютъ за истечежемъ срока: члены 
Совета: Ф. Я. Ганъ, Н. А. Лузинъ, 
С. И. Чугуновъ (скончав. 3 марта 
с. г.), члены правлежя; Ф. И. Дуль- 
цевъ, И. В. Васильевъ, Р. Л. Мей- 
еръ, члены Ревизионной КомиссЫ: 
Г. Оттеръ, В. Подольсюй, И. Ва
сильева *

И Советъ, и Правящие обра
щается къ членамъ Общества съ 
призы вомъ общими дружными уси- 
Л1ями содействовать расширенно 
операций и дальнейшему процвета- 
Н1ю Общества.

Отъ общаго сображя за виси тъ 
выборъ новыхъ членовъ, которые 
могли бы активной работой осуще
ствить пожелания Совета и Пра*
влен̂ я.

проектъ съ небольшимъ сокраще- дится на 17 — 20 °/о дешевле. Если 
шемъ принять и площадь города будетъ использована медь, имею- 
увелнчена на 330 дбеятинъ. щаяся въ большомъ запасе въ ви-



Л6 в . Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

Инрко вйрующииъ.
(По поводу письма рабо^аго въ гцст| „Русели Р||осг“).

Ня знаю, приходится-ли отЧ'Ь* пр©ни»нуть егр организацж,
чать дЪйстритедьно рабочему» или если не съ ц^ью окончательна го
^рабочему*, формованному въ нед- уничтожения и#ъ, то, по крайней 
рахъ редцкши газеты „Русскёй Го- для н'Ькртрраге» привяливажя. 
лось", но, такъ или иначе, вопросъ, Обратимся теперь къ обстоятель-
затронутый „рабочимь въ письме ству, имевшему мёсто на общемъ
въ редакцию44 названной газеты, сображи Нарвск. Отдела Русск.
весьма существененъ, а по сему Нац. Союз. 9 го сего марта въ зале
разсмотрЪть его крайне важно. Русск. Обществ. Сображя.

Прежде всего, зададимь себе „Рабочш — авторъ письма въ
^рпросъ: что такое есть Русскёи 
Нац1 ональный Союзъ въ Эспи?

Русский Национальный Союзъ въ 
ЭстЫ есть безпартёйная, политиче
ская организация, выявляющая осу
ществление и защиту нацюнально- 
культурныхъ, политических!» и эко- 
номическихъ интересовъ русскаго 
Нвшон^Пьнаго меньшинства въ 
Эспи.

Базируясь на данныхъ задажяхъ,
Нарвск1Й Отделъ Союза, всеми 
доступными мерами старается при
влечь въ число членовъ Союза 
возможно большее количество лицъ, 
къ какой бы категорЫ они не при- то это еще ничего не обозначаете

Это, если хотите, устанавливаетъ 
только тотъ фактъ, что на соб-

редакщю — усмотр^лъ въ факте 
забаллотироважя въ члены Правле- 
Н1Я Отдела г. Степанова, яко-бы 
враждебное отношение значитель
ной части присутствующихъ къ ра
бочему, какъ къ представителю из
вестна го класса.

Это въ корне неправильно.
Г. Степановъ, вероятно, оказал* 

ся забаллотированнымъ потому, что 
просто не былъ известенъ значи
тельной части этого сображя.

Что, по кандидатскому списку 
г. Степановъ прошелъ третьимъ по 
числу поданныхъ за него голосовь,

надлежали, озабочиваясь одновре
менно, чтобы лица эти действи
тельно были одухотворены стрем- 
лежемъ нацюнальнаго характера.

раже явилась более или менее ор- 
ганизованная группа лицъ, которая, 

заранее наметилаНи для кого не секреть, что сговорившись 
среди эстонскихъ гражданъ русской с*оих̂  
национальности имеются сторонники, ' 
такъ называемаго „единаго рабоча- 
го фронта*, т. е. коммунисты.

Само собой понятно, что всякий 
честный коммунистъ не можетъ
быть работникомъ въ организаши,

какъ остальная часть участвующихъ, 
действуя неорганизованно, разби
ла срои голоса.

Когда же стали баллотировать 
шарами выявленныхъ кандитовъ, то 
г. Степановъ, какъ абсолютно не-

преслЪдующей достижен!я чисто известный большинству Сображя, и
нацюнальнаго характера, такъ какъ потерпелъ ф1аско.

вера коммуниста въ Да ведь это и вполне естест-
всяшй нацюна- венно.

политическая 
корне отрицаетъ

ига%> ПНъ образомъ, и привер- 
жшцы всякаго толка более уме
ренны хъ сощалистическихъ течежй,

также взять возжи въ свои руки 
ц придать нац}онаэд$ой работе 
свою специфическую ркраду.

Это то и есть те люди, ^отор^е, 
если не оффицёально числится ръ 
рядахъ различныхъ «юцёалцстэде- 
скихъ течежй, тч, во дрекомь слу
чае, съ некоторымъ умилен|вм> 
вдыхающее въ себя «ск> прелесть 
парт1Йнаго аромата.

Собственно говоря, мне кажется, 
что эти люди сыграли скверную 
штуку надъ г. Степановымъ.

Они для производства анализа 
соотношежя силъ, — пустили его 
пробнымъ шаромъ.

Когда же для г. Степанова резуль- 
татъ получился отрицательный, то, 
блюдя свое политически — обще
ственное достоинство, С1И почтеные 
мужи и дамы бросили г. Степанова 
на произволъ судьбы, вмигь снявъ 
кандидатуры своихъ какдидатовъ.

Для справедливости долженъ 
отметить солидную ^организован
ность этой группы и ту механиче
скую дисциплинированность, съ ко
торой рядовые члены ея подчиня
лись своимъ вдохновителя мъ и ру
но водителя мъ.

Но не всегда только эго бы- 
ваетъ достаточными

Фальшь всегда остается фаль
шью и редко остается незамечен
ной.

Идите честно, искренно рабо
тать на возраждеже и поддержку 
русской нацюналъной идеи, проя
вите полную свою духовную связь 
съ русскимъ Нацюнальнымъ Сою- 
зомъ, и кто-бы вы ни были: кре
стьянину рабочей, учитель, торго- 
вецъ и пр.,—всемъ найдется и ра
бота, и соответствующее место въ 
организации.

Д. Ковалевшй.
Ведь, прежде чемъ баллотиро

ваться въ члены исполнительнаго 
органа какой хотите организацЫ, 
необходимо раньше своимъ учасп-

тадьке не могутъ быть искренними емъ, отношежемъ, однимъ словомъ,
участниками въ работе возрожде- чемъ либо проявить свою духовную

нащональныхъ идей, такъ какъ связь съ этой организащей.
ДЛ1 нихъ „нацюнализмъ“ — понятёе А то вдругъ, въ силу какихъ то
второго сорта, на первомъ же ме- мышлежй или, скорей всего подъ 
ст% стоять программныя догмы, въ влёяжемъ извне, г. Степановъ вое- 
которыхъ стремление къ интерна- пылалъ сразу нежными чувствами
тоналу является основнымъ поло
жен1емъ.

Такимъ образомъ, честный со-

къ Нацюнальному Союзу и решилъ 
даже возжи взятъ въ руки.

Нарвскёй Отделъ не первый
ЦШйизмъ, въ какихъ бы поршяхъ день работаетъ, и ему не разъ
онъ не проявлялся, и честный на- 
ФОналистъ—понятёя несовместимыя, 
и всякая искусственная ихъ спайка 
яцмется только тактическимъ прёе- 
нокъ, политической дипломапей.

Вотъ почему Нацюнальному Со
юзу въ иныхъ случаяхъ приходится 
реагировать на те обстоятельства, 
когда сторонники противополож- 
ныхъ течежй, по чисто тактиче-

была крайне необходима помощь 
рядовыхъ его членовъ.

Где тогда былъ г. Степановъ?
Въ чемъ сказалось его учаспе?
Но дело въ томъ, что г. Степа

новъ действовалъ не въ силу лич- 
ныхъ побуждена, а подъ давле- 
жемъ некоторой части сображя.

Стройными рядами, чуть ли не 
повзводно, прибыла на Сображе

ск||мъ соображежямъ, стараются определенная группа лицъ, чтобы

Мелочи жизни.
Хитрость Принаровца.

По деревне „Кондуши", осве
щенной зимнимъ солнцемъ, усталой 
рысцой трусила пара сытыхъ, но 
измученныхъ плохой дорогой, ло
шадей.

Въ старыхъ дровнишкахъ, полу
лежа, сидело двое заиндевевшихъ 
мужиковъ-барышниковъ.

Проезжая мимо небольшой из
бушки, седоковъ остановилъ ок- 
рикъ:

- Эй, землячки, лошадокъ-то 
продаете?

На крыльце стоялъ мужичекъ, 
слегка охмелевшей.

Остановились.
— А, что купити хочешь?—спра- 

шиваетъ барышникъ.
— Я то, какъ-же? На чемъ-же 

мне въ лесъ за дровами ездить,

свою бабу чай, не впрягешь... Ско
лько возьмешь за энтаго, вотъ, ли-

— резъ всякаго запроса, давай 
45(ДО!

Покупатель чешетъ затылокъ-
— Не прдойдетъ... дорогонько... 

а сколько суритъ эта гн^денькая-то?
— Ну, чтр с> тебя? К^къ съ пер- 

Вйгр покупателя, да вдобавокъ „Кон* 
душскаго" — 15 бумагъ.

Начинается шумный торгъ.
— Да что это мы на улице сто- 

имъ... — суетится покупатель — за
ходи, ребята, въ избу, тамъ покаля- 
каемъ...

Хозяйка, застигнутая врасплохъ, 
накинулась на муженька:

— Пьяныя твои бельма! Ходишь 
безъ дела, какъ неприкаянный... За 
дровами-бы въ лесъ сходилъ... нетъ 
ни полена!..

— Нетъ — и не надо1 — спо
койно отвечаетъ хозяинъ. — Ну. 
ребята, крайняя то цена лошадокъ?

— Какъ сказано, ни копейки 
меньше. На моихъ лошадяхъ въ 
пору господамъ ездить, а не то, 
что... мужику... Мои лошади и безъ 
овса гладшя!

— Врешь ты, поди! — заметилъ 
хозяинъ.

Не веришь, такъ давай сде- 
лаемъ пробу! —загорячился барыш
никъ.

Сказано — сделано.
Выходят.ъ на улицу. Заложили 

гнедую въ дровни и потрусили по 
ухабистой дороге.

— Ну-ка, землячки, поезжайте 
къ лесу... подналожимъ дровишекъ 
въ дровни... могитъ*ли она довезти, 
а тогда и по рукамъ, — вскользь за
метилъ хитроватый покупщикъ. Лад
но... Доехали до леса, наложили 
дровъ и черезъ полтора часа едутъ 
обратно.

Измученные, съ потными лицами 
они входятъ въ избу, предваритель
но сваливъ дрова во дворе.

— Ну такъ что-же, посылай за 
„литками“! — говорить барышникъ, 
предвкушая удачную продажу.

Мужичекъ чешетъ затылокъ, и 
опять спрашиваетъ:

— А цена то ей какая?
— Да я-жъ говорю тебе 15 бу

магъ!
Мужичекъ вздыхаетъ, разводитъ 

руками и съ сожалежемъ произно
сить: .

— Не подойдетъ, дружокъ ми
лой! Живота въ ней нетъ... Самъ 
ты видишь... да и денегъ у м^ня та- 
вось... тю-тю!

Обманутые приходятъ въ неи
стовство и готовы, кажется, растер
зать „покупателя". Долго его руга- 
ютъ, покрывая крепкими отбор* 
ными словечками и, отведя какъ- 
бы въ этомъ душу, въ досаде ухо- 
дятъ изъ избы, сильно хлопнувъ 
дверью.

Три креста.
Тяжелая ночь...
Холодный ветеръ, примчавшжея 

оттуад, изъ за проволоки, метался 
по безбрежному океану неба и съ 
громадной вышины вихремъ падалъ 

землю. Каменныя стены покры- 
ьвлись блестящимъ инеемъ... Теп- 

Одежда не защищала отъ хо- 
лода. Единственное спасаже — ук
рыться отъ мороза и ветра въ до- 

къ теплой печке.
Когда били часы, ветеръ под- 

х*йты*аль бой и бросалъ его дале- 
ВДеддеко отъ островерховой баш- 
ии. Порою казалось, что чагы би- 
Ди тутъ-же рядомъ съ вокзаломъ;.. 
ООРОЮ — у часовни на Нарвскомъ 
Форщтадте.

Проаода пели свои пронзитель- 
|1ЫЯ я^сни; нередко, жалобно вскри- 
ннуаъ̂  рвалась телефонная прово
лока и билась въ судоогахъ у под
ножья сероватого столба... Черепи
цы срывало съ крышъ; краснень- 

острые осколки разносились по

панели. Морозъ все крепчалъ, а 
ветеръ усиливался.

Пусто на улицахъ. Забившись въ 
коробки дома, спятъ усталые люди. 
Шумъ урагана за окномъ входитъ 
въ дома, кошмарнымъ сномъ от
дается въ усталомъ мозгу, ръ тем- 
ныхъ комнатахъ ворочаются спящ1я 
фигуры... бормочатъ во сне... отби
ваются... отмахиваются*., выступа- 
етъ холодный потъ. Еще более тре- 
воженъ детежй сонъ. У детскихъ 
кроватокъ склоняются лица матерей, 
нянекъ, заботливо оправляющихъ 
одеяло... Маленьюй лобикъ горячъ, 
губы пересохли... душно... ребенокъ 
всхлипываетъ во сне. Оконное стек
ло дребезжитъ отъ ударовъ снежи- 
нокъ*льдинокъ, отъ порывовъ вет
ра. Еще долго не уймется ветеръ.

Еще долго протянется темнота!
Грустныя, крепостныя башни 

безстрастно переносятъ холодъ и 
боль.

Также молчаливы соперники:

широкий Ивангородъ и массивный 
Вышгородъ, съ его одинокой баш* 
ней и острыми баспонами. Сковало 
льдомъ быстрое течеже реки, и по 
широкой ледяной равнине катится 
сумасшедшж ветеръ. Пронизавъ 
арки деревяннаго моста, бежитъ 
разыгравшейся буянъ къ приста- 
нямъ, Отъ нихъ несется дальше, по
ка не ударится въ рощу Большого 
Острова, и выместить свою злобу 
на старыхъ соснахъ.

Въ такую ночь неспокойно на 
Сиверсгаузенсчомъ кладбище.

Мирные обыватели старыхъ гро- 
бовъ сквозь непогоду слышать 
странные звуки!

Рядомъ что-то творится! Голоса? 
Говорятъ? Плачутъ? Молятся?

На холме чугунный крестъ.
Трепй крестъ въ 1^арве!
Два столе^я отд4ляютъ чугун

ные кресты: два—въ память взяля 
Нарвы и последит, защитникамъ 
Нарвы!

Въ колеблющейся темноте вид
ны фигуры. Наброшенныя на плечи 
рваныя шинели, босикомъ. Некото
рые только въ белье. Звякаюгь 
медные крестильные кресты, образ

ки на веревочкахъ.
Ихъ тысячи!
Тысячи!
Съ ними и ихъ начальники, раз

делившее судьбу отъ блиндажей 
Великой войны до окоповъ Кома- 
ровки.

Въ ихъ толпе — безвестныя ге
роини съ краснымъ крестомъ на 
груди..., врачи, санитары.

Тяжела ихъ скорбь!
Тянутся руки къ чугунному кре

сту, крестное знамеже и угрожаю
щее, поднятые кулаки.

Это про нихъ сказали:
„Росая насъ бросила въ войне! “
Имъ бросили обвинение въ из

мене !
Въ роскошномъ зале Люксем- 

бургскаго дворца, шло заседан!е 
представителей французскаго на
рода-

Францёя возста на вливала свои 
разрушенныя области и мощной 
рукой давила за горло униженную 
Гермажю.

Борьба за власть, за кабинетъ, 
за франкъ, за благосостояние своего 
народа..., что въ сравнены съ этимъ 
значить-бросить въ пылу по адре-
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Мужичекъ торжествуетъ. Жена улыбнулась, подошла къ
— Видала? — обращается онъ мужу, потрепала его за лохматую

къ удивленной жене, — Ты давеча голову и сказала:
орала, чтодровъ, нетъ.На ц-кпыйм'Ь- — Вумникъ ты мой!.. Рази съ
сяцъдровъпривезъначужомъ горбу... тобой пропадешь?!!
Затопляй скор-Ье печьи пеки блины!.. Д. Т—Нъ.

Маленьюй фельетонъ.
„Другъ удружилъ".

— Да не можетъ быть? — пора
жался фельетонистъ местной газе
ты, когда его коллега Сеня Черновъ 
передавалъ траги-комичный случай, 
6ывш!Й въ день спектакля Вани 
Москвина.

— Да, честное слово, не вру! 
Уверяю тебя! У кого хочешь спроси..

Ну-ка, разскажи еще разъ... какъ 
ЭТО Д-ЬлО'ТО происходило? —

Герой вечера Ваня Москвинъ,— 
не торопясь, началъ Сеня,— окры
ленный шумнымъ и вполне заслу
женны мъ успЪхомъ, былъ въ ударЬ..

После громогласнаго исполнежя 
подъ аккомпаниментъ разухабиста- 
го „баяна" милыхъ русскихъ п’Ьсенъ 
„Кудеяра", „Троички* и другихъ, 
Ваня Москвинъ подъ шумные апло
дисменты его многочисленныхъ по- 
клонниковъ, весь упаренный, стрем- 
главъ сорвался со сцены и не обра
щая ни на кого внимажя, полетЪлъ 
въ буфетъ.

Подъ звуки духового, оркестра 
Вережникова начались танцы.

Изнываетъ отъ страсти дразня* 
щая, экзотическая музыка „джим- 
ми“.

„Джиммистыя" барышни въ 
модныхъ платьяхъ кружатся по ма
ленькому душному, очень хорошо 
лротопленому залу.

На стульяхъ сидятъ чинныя да
мы мЪстныхъ „богатеевъ".

Сидятъ и недоуменно смотрятъ 
на новый, диковинный танецъ, на 
модныхъ „джиммистыхъ“ барышень 
и шепчутъ на ухо другъ другу:

— Оголился м1ръ! Это не то что 
было въ наше время.

Ваня Москвинъ, дерзнувшж въ 
буфете не едину скляницу, грузно, 
СЬ хозяйской важностью, подходитъ 
къ продавщице цв-Ьтовъ, беретъ 
небольшой букетъ, входитъ пружи
нисто на цыпочкахъ въ залъ» при
ближается осторожно къ сидящимъ 
дамамъ, сгибаетъ свою грузную

фигуру, улыбается во весь свой 
широжй ротъ и галантно препод* 
носитъ цветы дамамъ:

— Примите... — говорить онъ— 
отъ меня сей скромный даръ на 
память...

Дамы конфузятся, но отъ цвЪ- 
товъ не отказываются.

Ваня Москвинъ самодовольно 
ухмыляется, проводить  ̂ по обыкно
вению ладонью по широкому мши
стому лицу и плыветъ также пру
жинисто дальше къ следующей да
ме и съ той-же милой „москов
ской* улыбкой, преподносить ей 
цвЪтокъ.

Не чуяли дамы, тронутый лю
безностью „милаго друга", какой 
неожиданный и обидный сюрпризъ 
готовить имъ Ваня Москвинъ...

А Ваня, блеснувъ своимъ рыцар- 
ствомъ, изъ зала вышелъ въ фойэ.

На мягкомъ диване сидели му
жья дамъ, занятые дйловымъ раз- 
говоромъ.

Ваня крякнулъ, подтянулъ рука
ва и, словно собираясь окунуться 
въ ледяную воду, предупредительно 
вежливый, подплылъ къ солиднымъ 
мужья мъ.

Сперва вызвалъ одного.
— Можно васъ, другъ, попро

сить на пару словъ...
— Пожалуйста!—поднялся тотъ.
— Вашей жене, — начинаетъ 

Москвинъ, я, движимый рыцарскимъ 
чу&ствомъ, преподнесъ цветокъ на 
память.

Ну и что-же?—-не понимаетъ
мужъ.

— Такъ вотъ, другъ, нельзя-ли 
получить съ васъ сто марочекъ за 
цветокъ. Поддержите коммерцию!

Мужъ улыбается, вынимаетъ 
бумажникъ и расплачивается.

Тоже самое прод^клываетъ Ваня 
ц съ другими мужьями.

Бедныя дамы! Должны вы разо
чароваться въ вашемъ рыцаре!^

Язвило.

Д о с д ^ д з и я
НОВОСТИ.

— Въ начале этой недели вь 
Ревель ожидается прибьгпе двухъ 
представителей министерства тор
говли и промышленности Финяяи  ̂
дЫ. Какъ сообщаетъ „Раеш.", лиц» 
эти прибываютъ для переговоров 
по некоторымъ вопросамъ съ пра- 
вительсгвомъ Эстонии, а также для 

Цыганскт хоръ А. Е. Коромальди. ознакомления съ положежемъ м%-
г- ___ стнаго хозяйства. Помимо того, этотъГастролирующ1и въ настоящее ”

время съ большимъ усп^хомъ въ 
кино-театре „Скэтингъ" цыганскж 
смешанный хоръ, подъ управле- 
жемъ А. Е. Коромальди, продол
жить свое пребываже въ Нарве

ладцегь данными, на которые нег
решно обратить внимаже. Искрен
но желаемъ г-жи Вельманъ школъ 
и школъ! г. Эльск1й въ двухъ изв’Ь- 
стныхъ романсахъ показалъ ту шко
лу, къ которой должна стремится 
г-жа Вельманъ.

Сл^дуетъ избегать въ антрак- 
тахъ передъ поднялемъ занавеса 
репетировать на сцене музыкаль
ные номера. Это производить на 
публику нежелательное впечат- 
лЪже.

визитъ является ответнымъ на не
давнее посЬщеже финляндЫ ми- 
нистромъ торговпи и промышлен
ности Эстожи г. Ростфельдъ.

На дняхъ въ Ревель прибыли
дней выступаетъ съ новымъ репер- 
туаромъ цыганскихъ пЪсенъ на рус
скомъ и эстонскомъ языкахъ.

и въ продолжении поспЪдующихъ Изъ советской Россж 13 цистерну
керосина и 4 цистерны мазута.

— Въ пятницу ночью въ Гам
бурге произошло столкновеже Гам
бургской ПОЛИЦ1И съ нисколькими 
сотнями коммунистовъ, которые на* 
м'Ьревались ворваться въ города 
несколько демонстрантовъ ранено?

— По секретнымъ документами 
Р. К. П. въ партЫ насчитывается 
415 тыс. коммунистовъ; остовъпар* 
тЫ составляютъ 70 тыс., изъ ни**

Злобы дня.
Есть здесь въ Нарв^ заводъ,
На немъ мало работъ,
Но тамъ за носъ рабочж людъ во- 27 тыс. въ красной армЫ, 24 тыс.

(дятъ. въ Г. П. У. и около 10 тыс. в* 
крупн. комиссариата хъ.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА .
Вечеръ въ Гус. Общ. Собр.
Пустенькш фарсъ „заживо пог

ребенный" былъ дружно и живо 
разыгранъ. Въ концертномъ отде
лении квартетъ мондолистовъ, подъ 
управлежемъ г. Вережникова,

имелъ обычный заслуженный ус- 
пехъ. г. Печерину удались песенки 
Вертинскаго, слышалась задушев
ность исполнежя. Отъ выступлежй 
г. Понова и боянистовъ въ зритель
ной залъ пахнуло Русью, у г-жи 
Вельманъ свйжш голосокъ; отсут
ствие надлежащей дикцЫ — след- 
ств1е отсутств1я школы. Певица об-

Мастеръ вечно хитрить 
И загадочный видъ 
На себя напускаетъ... Приходятъ 
Все съ во просомъ—когда?
Ну. а мастеръ всегда 
Отвечаетъ: „Такъ въ тотъ поне

ве льни къ*!
И рабочж идетъ,
И надеждой живетъ,
Черезъ неделю приходить,— без-

[дельникъ
Мастеръ тоже поетъ,
А рабоч!й народъ
Даромъ время въ надежда хъ про*

[водить;
Здесь работы все ждетъ,
Никуда не идетъ
И съ концами концовъ ужъ не сво

дить.
Лучше-бъ мастеръ въ ответь 
Безпощадное „нетъ"
Преподнесъ приходящимъ съ во-

[просомъ,
Чемъ надеждой манить 
И работу сулить,
Оставляя въ конце концовъ съ

[носомъ!

— Штаты красной армЫ сокр*' 
шаются, воздушный же флотъ уве
личивается на 100%.

— Китайское правительство прер- 
вало переговоры съ сов. пре вит, Щ 
предписало посланнику этого пра«|* 
тельства Карахану покинуть Китай* 
вследствие того, что Караханъ оскор- 
билъ Китай последней своей нотой, 
представляющей изъ себя ультима- 
тумъ о признанЫ сов. правктГв|Г 
трехдневный срокъ.

— Польша требу етъ свободней? 
выхода вь море. Въ виду того, что 
при переговорахъ о положены Дан* 
цига и Мемеля польсюе интересы 
были игнорированы, польскж сеймъ 
поручилъ правительству- принять 
энергичныя меры къ разрешению 
этого важнаго вопроса.

— Въ ночь на субботу въ Лон
доне началась забастовка трамвай  ̂
ныхъ и омнибусныхъ рабочихъ; ба- 
стуетъ 40 тыс. чел. Рабоч!е подзем- 
ной жел. дор къ забастовке не при* 
мкнули. Въ виду вмешательства 
правительства, можно ожидать пре
кращен!* забастовки.

Зоилъ.
— Въ ГрецЫ 24 марта соби

рается Учредительное Собрание, а
25 го будетъ объявлена республика. 
Народное голосоваже будетъ про. 

изведено въ апреле.

су несчастной РоссЫ—бросила насъ 
въ войне!

Да, вотъ-же рядомъ съ ними — 
тифозными тенями — встаютъ не- 
вольныя братья по тесной могиле. 
Въ германскихъ, австржскихъ ши- 
неляхъ вы х о дятъ те, кто были въ 
русскомъ плену! Военнопленные 
изъ Интерлака!

Мало того, встаютъ тени здесь 
же лежащихъ, съ зловещимъ клей- 
момъ - красные!

Эти красные, детища продаж- 
ныхъ героевъ обезкровленной ро
дины» это — те, которыхъ гнали на 
убой подъ стены Нарвы!

Съ немцами большевики не 
воевали!

Запрещено было!
Съ другими нашональностями— 

бейся во славу интернационала!
Такъ въ чемъ же изменила со

юзника мъ Росая?
Когда были сняты на франзуз- 

скомъ фронте руссшя войска, раз- 
ложивчиеся отъ пропаганды не- 
мецкихъ шпюновъ - большевиковъ, 
Францию не постигъ разгромъ!

Когда большевики честно сдер
жали 1удино слово и въ Брестъ-

Литовске поцеловали сапогъ не* 
мецкаго генерала, — все-же Евро
пейская война не была проиграна 
союзниками!

Но когда французская войска 
бросили Одессу и постыдно бежали 
на свои дредноуты — кто тогда со
знательно изменилъ РоссЫ? „Левъ!“

Кто, какъ не Клемансо — поки
нул ъ Росаю, въ которой теплилась 
нацюнальная душа Алексеева и 
Корнилова.

По ледяной степи шли мученики
— герои для того, чтобы не заклю
чить мира съ врагомъ — Гермажей, 
чтобы поддержать честь нацЫ!

Много написано обвинительныхъ 
страницъ въ мемуарахъ русскихъ 
людей, разныхъ партЫ и взглядовъ. 
Прочтите ихъ, и вы увидите: какъ 
англичане бросали ̂ верный фронтъ 
и топили снаряжеже! Какъ возни
кало Северо-западное правитель
ство, и уходилъ после несколькихъ 
выстреловъ англшскш мониторь 
изъ подъ Красной Горки! Какой- 
нибудь часъ энергичнаго обстрела, 
и судьба компанЫ могла бы круто 
перемениться въ нашу сторону!

Чехо-Словак1*я пр!ютила тысячи 
элигрантовъ, но грабежъ чехо-сло- 
вацкихъ лепоновъ въ Сибири — вы 
не выжжете ннчемъ со страницъ 
исторЫ!

Кто предалъ Колчака? Француз- 
скж генералъ Жаненъ! Кто ратифи- 
цировалъ отторжен1е Бессараб!и въ 
пользу РумынЫ — союзъ четырехъ 
великихъ державъ!

Где-же благодарность за Галищ'ю 
и восточную Пруссию? За Персид- 
ск’ж и Кавказскж фронтъ!

Ведь вы, союзники, победили, 
вы герои, такъ будьте же рыца
рями по отношежю къ намъ рус
скимъ! ,

За что Пуанкарэ бросаетъ та
кое оскорбпеше?

Не отъ русской-ли армЫ Вран
геля было отнято союзниками ору- 
ж1е на Галлипполи?

Разве не русскихъ женщинъ 
оскорбляли въ Константинополе?

Вы боитесь, что не успеете ур
вать куска при дележе Россжскихъ 
богатствъ?

Ваши торговые договоры сви
детельству ютъ о торгашескомъ ин
стинкте!

Мы еще живы!
Наше искусство, нашъ духъ въ 

изгнаны побеждаетъ Европейские 
образцы!

Даже того, что осталось сейчасъ 
въ РоссЫ достаточно, чтобы сде
лать насъ великой державой!

Вамъ, господа, будетъ оказанъ 
соответствующШ почетъ по заел», 
гамъ!

Наши могилы будутъ уравнены, 
почетомъ съ вашими! »>■.

Живые и покойники русск'1е _-
не хуже, васъ, союзниковъ! |__

Пусть вихрь, ВОЮ1Ц1Й ВЪ  э т у | 
морозную ночь, облетитъ все то- 
гилы русскихъ людей, павшихъ за5 
родину, и принесетъ ихъ многомил- 
ный ответь:

„Мне отмщеже и Азъ воздамУ*

п. н.
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— На посланную вел. кн. Нико
лаю Николаевичу изъ Ревеля теле
грамму отъ группы русскихъ съ 1-го 
Русскаго Нацюнальнаго вечера, со
стоя вша гося въ Коппеле въ пер- 
выхъ числахъ января с. г.,— изъ Па
рижа получена следующая почто-те- 
леграмма:

„Александру Чернявскому и рус- 
скимъ людямъ, проживающимъ въ 
Эстонёи. Сердечно благодарю. Дай 
Богь, чтобы въ наступившемъ году, 
осуществилось полное едкненее 
вскхъ русскихъ людей, которымъ 
Отечество дороже личнаго блага и, 
чтобы онъ принесъ нашей измучен
ной Родине освобождеже и миръ.

Когда я получу уверенность, 
что въ Россеи меня призываютъ и 
ждутъ, я не промедлю ни часа и 
съ помощью Божьей буду счастливь 
исполнить священный долгь мой 
передъ отечеством*., отдать ему 
все мои силы и самую жизнь.

Тогда основываясь на вашихъ сло- 
вахъ — призову васъ всехъ помочь 
мне. Подписано: Николай"-

— По сообщежю рижскихъ га- 
зетъ въ августе с. г. въ г. Риге 
Международная лига Кр. Кр. созы
ва етъ конференцёю сестеръ мило
сердия, числящихся въ учрежденеяхъ 
Краснаго Креста.

Церковныя д'Ьла.
Прибытёе чудотворной иконы.
Въ воскресенье, 23 марта изъ 

дер. „Низы* прибыла въ Нарву 
Печорская чудотворная икона Бо
жьей матери Я0 дигитр1я".

Прибьте иконы къ границе го
рода ожидалось днемъ 22-го марта 
въ 41/* часа дня и крестный ходъ 
изъ Знаменской церкви къ этому 
часу долженъ былъ встретить Свя
тыню у желЪзнодорожнаго пере
езда въ конц-Ь Новой лижи, но 
крестный ходъ почему то опоздалъ 
и прибывшая въ указанное время 
икона была до прибытея крестнаго 
хода помещена въ квартир-Ь домо
хозяина г. Ильина.

Ожидая прибьтя крестнаго хода, 
у железнодорожной будки пр|юти
лась небольшая группа женщинъ.

И только въ 6 ч. веч. показался 
крестный ходъ. Икону выносятъ изъ 
помещения. СовсЪмъ небольшая 
толпа преимущественно женщинъ 
сопровождаютъ Святыню. Боль
шинство съ влажными глазами, а 
по лицу какого-то мужчины, еще 
не стараго, слезы такъ и струятся. 
Онъ не можетъ отвести своего мо- 
лящаго взгляда отъ кроткаго лика.

Пресвятая Матерь! Взгляни и Ты 
на страждущаго1 Много у него горя, 
отъ тяжкрй муки и льются неудер- 
жимыя слезы! Прости его и насъ 
всехъ, прости запоздавшихъ прид
ти встретить святую икону Твою.

Крестный ходъ прибылъ въ 
Знаменскую церковь. Народъ на- 
чалъ заполнять храмъ и приклады
ваться къ чудотворной иконе.

Чудотворный образт? Печорской 
Божёей Матери будетъ перенесенъ 
изъ Знаменской церкви въ Преоб- 
раженскёй соборъ 25то марта, пе
редъ которымъ будетъ отслуженъ 
молебенъ, после котораго икона, 
по желажю прихожанъ, будетъ 
обноситься по домамъ.

Сображе прихожанъ.
Въ воскресенье, 30-го марта с. г. 

въ Нарвскомъ Преображенскомъ 
соборе после божественной литур- 
гж состоится экстренное общее со
браже прихожанъ. На повестке дня 
вопросъ о замещении штатной свя
щеннической вакансии и текущёя 
дела.

Собранзе большой важности и 
необходимо присутствие всехъ при
хожанъ собора.

Телеграммы 
„Нарвскаго агентства41.

Нарвскёй форшт. Въ виду затя
нувшейся зимы, на углу Кузнечной 
и Везенбергской ул., возле водо- 
проводнаго крана, окруженнаго въ 
настоящее время прозрачными ле
дяными горами, со дня на день 
ожидается торжественное открытёе 
катка. Въ отличёе отъ нашего го
родского, новый катокъ будетъ 
удовлетворять все требованёя сов- 
ременнаго спортсмена.** *Центръ города. Одинъ изъ круп* 
ныхъ, но ныне прогоревшихъ изда
телей открываетъ коробочное заве
дение, которое своими новейшими- 
усовершенствованиями затмитъ все 
до сихъ поръ существуюшёя.

Къ ближайшему участию въ 
этомъ „эфирномъ" предпреятёи при- 
глашенъ местный литературно-жур
нальный и общественный деятель 
(авторъ „Скандала въ благородномъ 
семействе*), недавно отпраздновав
шей 25-ти летней юбилей своей 
комической деятельности.

Приняла телеграфистка ИКСЪ.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь*

П р о д о ш е тся
подписка 
на газетз Былой Норвскш Листокъ

Изданее * Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжежемъ изданёя прежней 
местной газеты „Нарвскёй Листокъ" ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
без прерывно 20 летъ

Подписная плата:
1 м. 2 м. 3 м. 

Ью>ИСТШ*. 65 м., 125 м., 185 м. 
СЩСТ.ИШТ! 75 „ 145 „ 215 „

Съ МП 1 газеты  до 1 (юля:
съ доставкой — 275 мар. 
безъ досгавк. — 235

Контора откры та еж едневно съ 0 - 5

до 1918 года.
Объявлен!*:

За 1 гп/т. въ 1 столб.* на 4 ст. 
—2 м., на I ст.—*4 м., въ тек
сте — 5 м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
шт. Выло! Варвш! Ьстаа Вышгорш. |л. 

" I сайтв. I Й! 1 2-й етт.

*  И »  « И  д и  I

з:

А. А. КОНДРАТЬЕВА.
П|>едлагаю обувь собственной мастерской 

сама го лучшего местнаго и загра- 
ничнаго матерёаловъ. Обувь всевозмож- 
иЬ|дъ сортовъ и цветовъ. Г рокадный 
вЫборъ галошъ и высокихъ непромока- || 

емыхъ сапогъ. Прёемъ заказовъ. ||
Цйны виЪ кон курен ц!и. |ее

нСъ почтенёемъ 5*••
А. А. Кондратьевъ. |

,У ^ 1ш « »айавйв:айай:;йкш як8К88авН

Змм!

бЪлый въ роляхъ и цветной 
— въ лмстахъ предлагаютъ

иг.

УРОКИ IЙ1ШИЙЙ1
шеИшо пни
Переговоры отъ 10— 1 час. и 
отъ 4—7 час. Н. I. Фраикъ, 
Таете рбёк Шп. № 4.

комнаты
Нарва, Сиротская ул., 
№ 13.

КУПЛЮ

СТАРУЮ

с к р и п к у  
ш г д а р » ?  пюнино

: мргдложсыя письмсн- 
Болезнн кожи и сифи* | но адресовать по адре- 

лисъ. Прёемъ отъ | су: ГНагуа, Коес1и 1. №5. 
101/г—12 и 4—6. Г. Васильеву.

$ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

Наол.А.Г.Грнгорьева
Теп. 150. Нарва. ТвИ‘ 1б°*
ПИШИ I ПШЩ) ишь.

№
Павлевковъ. Энциклоподичесмв словарь

въ коленк. нереид. . . . . .  . . Мк. 900.- 
Александровъ, Авгло-Рустй словарь . Мк 850.- 
Красновъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному мишени, 4 т........................но Мк. 176
Надсонь. Стихотворснгн
Краеввчъ. Физика...............................
Киселсвъ. Элементарная алгебра . .
Шапошниковъ и Шльцевъ. ( борникт. а.ггс

бранческихъ ;>адачъ.....................
Мадининъ в Буренинъ Ообраше ариоме-

тическвхъ задачъ............................
Малининъ-Буренвнъ. Ариеметнка . . —  ---
Злотч&всый. Црямолввсйв, тригонометрия Мк. 100. 
Блюмбергь. Таблицы пятизвачныхъ лога-

риемовъ ...................................
Лалавдъ. Таблица пятизначных*, лога-

рвемовъ . . ...............................
Крыловъ, Басив...............................
Модитшслоот,............................... ...
Рудаковъ. Св. я сторм В«тхаго завета 

„ „ я , Новаго п
Цв^тковъ. Сборникъ арвеиетвческнхъ 

задачъ, вып. II, въ переплетЪ 
Отпускается съ издательскою скидкою для школ г и 

магазияовъ.
Для лесопромышленниковъ. 

Ланшавъ. Штандартная таблица . . . Мн. 160.— 
Кубическая таблица вычислены бре-

веыг въ кубич. футахъ . . . . . . .  Мк 50,—
Принимается выписка книгъ по 

издательствъ.

Мк. 200,— 
Мк. 360.— 
Мк'. 200.—
Мк. 200,—
Мк. 17Г».— 
Ме . 175,—

,Мк. 130.—
Мк. 120.—
Мк 100,—
Мк. 50.—
Мк. 75.—
Мк. 76.—
Мк. 75.—

ценамъ

Желаю брать уроки

К  СТЕ1ЮГРАФ1Н
Прошу сообщить въ контору сей газеты до 

1 апреля с. г.

ш м н к ъ .
Учебникъ эстонсиаго 
языка для русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

п  нанял ш . 1 Г. Гркпрьш.



РЕДАКЦШ в КОНТОРА*. НАРВА, Внегородская у л, (5ииг 1ап.}, 
л'тчгл 7 о̂нтора открыта съ 9 до 5 час.
ЭДДЬЛЕЩЬ КОНТОРЫ: Нарва, Внегородская ул. (5циг *8л.) 

л  1, книжный магазияъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. 36 150

Статьи и памйткн для галеты должны быть “доставляемы четко иапи- 
еявными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора, 
рукописи по уекотр4нт редакцш могутъ бнть сокращаемы и измЬ- 
яаемы. Иепрввятыя рукописи не возвращаются. Корреспондешйл ад
ресуется ВЪ редакцш газеты „Былой НарвскЮ Лмстокъ" 

на имя редактора

Продолжено издашя „Нарвскаго 
Листка"4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:

|| м|бблтчт.

Подписная .плата: 1 иЪс.
Безъ доставки.............................. 65 нар.
Съ доставкой по иочт4................ 75

125 мар.
145

3 *4>с. 
185 «пр- 
215

С Ъ  Д О СТаБЫ т ии » 1- ---- - - -

и  1к 1111№11 а  Д И М - 275 N.. б№ 1И1. -Ш  N.«
Объявлены:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страинд'Ь — 2 марки.
1 » я 1 я •» 1 » . » 1 *1 „ 1  „ въ текста — о *__________
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Нарва, 27 марта 1924 г.
Въ № 993 (отъ И  марта 

1924 г.) „Руля* въ статье*. «В. М. 
Червовъ и Учредительное Со
брате" г. Иагоевъ между про
чит» пишегь:

„...въ принятой на Праж
ского съ’Ьзд'Ь, но тщательно 
скрываемой отъ публики своей 
программ̂ , эсеры ни слова ве го- 
ворятъ ни объ Учредительномъ 
Собранш, ни о сощализацш зем
ли.. Политическая парпя, исклю
чившая изъ своей программы эти 
два пункта и продолжающая на
зывать себя сощалъ-революцю- 
верами, обманываетъ себя, либо 
другнхъ...

Г. Йзгоевъ — давнишшй и 
опытаый журналистъ, конечно, 
не говоритъ „зря"- и вотъ онъ» 
&акъ видймъ, обвиняетъ эсеровъ 
въ того, что они скрываютъ 
свою новую Программу.,, Что-же; 
стыдно что-ли эсерамъ за эту 
свою программу?

Можетъ быть здЬсь какое 
нибудь недоразум’Ьше?

Въ ПрагЬ Керенсодй, подра- 
библейскому языку, пропо- 

в'Бдывалъ: „Жатва созр'Ь ваетъ. и 
скоро понадобятся жнецы**... Ко- 
вечно, въ роли жнецовъ Керен- 
сюй желалъ-бы видеть эсеровъ.

Но какъ-же можетъ партия» 
претендующая стать у власти въ 
™ссш завтрашнаго дня,—какъ 
иожетъ такая парт1я скрывать, 
оа еще тщательно, свои прин
ципы; итти со свернутымъ зна- 
мевемъ, чтошл никто не вид&дъ
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Не надо забывать, что еоща- многомиллюнной крестьянской
лизащя земли всегда был??, но массы.
мя1)шк> эсеровъ. тою приманкою. *̂г* э®еРы* объясните, въ. чемъ-же дйло и не придавайте
при помощи которой эсеры ва- свое- н* вой програ̂  вида
деялись покорить умы и сердца Дайнт. Мадридскаго двора“ .

М естная жизнь.
Благочиже въ храме.

Прихожане Нарвскаго Преобра- 
женскаго Собора просчгь обратить 
внимаже администрации Собора на 
настоятельную необходимость со 
стороны публики хотя бы нЪкото- 
раго порядка во время богослуже
ния.При входе и выходе изъ храма
публика хлопзетъ дверями, стучитъ
и шаркаетъ ногами, часто громко
разговариваетъ; некоторый лица
ежеминутно входятъ и выход*тъ, м%-
шая молящимся.

Правда, наблюдается это не
только въ Соборе,— во всехъ лра- 
вославныхъ церквахъ такое явлеже 
— обычно за каждой службой.

РусскШ народъ въ этомъ отно
шении мало воспитанъ и до благо- 
гов%йнаго порядка во время бого- 
служежй въ лютеранскихъ храмахъ
ему далеко.Все же не м^шаетъ, наконецъ,
начать оказывать некоторое воспи
тательное вл1ян1е на неумеющую
себя держать въ храме публику.Р.
О жалованьи государственнымъ 

служа щимъ.
Правительство Республики раз

решило выдавать государственнымъ 
служа щимъ апрельское жалованье
съ 12 го апреля.

Пасхальныя наградные деньги, въ 
размере полумесячнаго оклада, мо- 
гутъ быть выдаваемы съ 29 марта.

Лекщя Л. Л. Клевенскаго.

хихъ дорогъ, крестьяне не въ со- 
стоян1и привезти дрова на рынокъ, 
если-же время отъ времени и по
являются на рынке дрова, то и.ть-за 
дороговизны оне не доступны обы
вателю, а въ особенности безработ
ному.Надежды на теплую раннюю 
весну не оправдались. Стоять холо
да. Идетъ счегь. Много еще по
требуется дровъ, чтобы обогреть 
себя до теплыхъ дней.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ виду того, что век свй- 

д 1е»ж я , касаюицяся русской армш 
ген. Врангеля, очутившейся на 
чужбин^, интересны не только 
для русскихъ, но являются тако
выми и для остальныхъ чита
телей нашей газеты, редакц1я 
въ ближайшихъ номерахъ нач- 
нетъ помещать: „Очерки изъ 
жизни арм1и геи. Враи-
РвПЯк

Сыпной тифъ,
ИзъДуверэ 24 марта доставлено 

дъ Нарву двое больныхък;ыпнымъ 
тифомъ, которые и помещены въ 
городскую больницу.

Правда — имеются цыгансюе 
костюмы и даже даое-трое изъ 
участвующихъ какъ-будто похожи 
по внешности на цыгань, но» къ
сожалению,, вь нслолнеши •
Я. Е. Коромальди »1е было на^|^ 25 
марта, ни о д н т  ро
манса, нм цыгамскихъ гИ&свт».

Хоромь были исполнены хтон- 
СК1Я и РУССК1Я песни и особенно
недурно последняя.

Более сильны въ хоре — жен- 
ск1е голоса; Я. Е. Коромальди уме
ло управляетъ хоромь.

I-л
Продаже спирта въ Феврале.
По даннымъ акцизнаго управле- 

н'|я продано по чекамъ 1.770.545 гр.
(штофъ 95 гр.). Ресторанамъ —
304.000 гр. Негодна го спирта оста
лось — 32,000 гр. Въ общемъ, внут- П а п К Л И Н Ы В  я 4»д д  
реннее потребление выразилось въ Ц в р п и И И М М
2.455.400 град.; вывезено только

---Я м ы а щ

2.613 гр.

-----
Пребывание чудотаорной иконы 

въ Нарве.

Впрочемъ, г. Изгоевъ при— I * - г
покОЩ какахъ-то дуче* су*Ълъ 
прочитать кое-что и на сверну* 
томъ знамени г>серовъ. Но если 
действительно эсеры отказались 
отъ Учредительная Собранш, и 
что всего важнее—если эсеры 
выкинули за бортъ главн̂ йш!й 
пунктъ своей врогрмшы—соп!в* 
лизащю земли, то вволпе понятна 
етыдливость эсеровъ и ихъ бо
язнь ОТКрЫТО СКУШ СВОИ во-*
в»*/ лозунги. Значит?»—вли св&- 
л̂ ша г. Изгоева—не точны, иди 
тц тя эсеровъ, какъ таковая, 
приказала долго жить, ста|гь ка
кою-то другою партгейг пбрвавъ 
окончательно съ прошлой идео- 
лопей, традидшнной программой 
и сохраннвъ только свое наз- 
ваше...

Въ воскресенье, 30 сего марта 
культурно-просветительная секщя, 
Нарвскаго Отдела Русск. Нац. Со
юза въ Эстонж устраиааетъ публич
ный докладъ Л. Л. Клевенскаго на 
тему „Нацюнальное движение въ 
Инд1и и его вождь Магатма Ганди*.

Докладъ долженъ быть весьма 
интересныкъ, такъ какъ помимо 
разлмчныхъ вопросовъ, касающихся 
соотношен)я Яз1и и Европы на фо
не современныхъ событий, онъ об
стоятельно вы рисовы ваетъ тотъ 
подъемъ нащональнаго двмженЫ, 
которое въ настоящее время съ не
бывалой силой и упорствомъ стало
проявляться въ Индш.

Намъ — русски мъ дюдяМъ — 
весьма не мешаетъ ознакомиться съ 
национал ьнымъ даижежемъ въ дру- 
гкхъ странахъ и вывеет изъ этого
свое заключение.

Дровяной кризисъ.
Местные горожане озабочены 

отсутсшемъ дровъ. Въ виду пло*

Новая читальная.
Вь Народномъ доме на Крен* 

гольмской фабрике распоряжемемъ 
админисграц!и дома открыта читаль
ная для русскихъ и эстонцевъ. Чи
тальная фун к Ц1 он и ру етъ ежедневно 
по буднямъ (кроме дней спектакль- 
ныхъ) отъ 5 до 10 ч., а по празд- 
никамъ отъ 1 до 5 ч.

Женщина адвокатъ.
Г-жа Маргатъ Вирманъ-Канемяги, 

по окончанию Дерптскаго универси
тета, выступаетъ уже въ роли по
мощника присяжнаго адвоката 
Лаура; г-жа Канемяги является въ 
Юрьеве первымъ адвокатомъ—я м 
щиной, въ Ревеле таковыхъ имеет
ся уже 2 лица.

Активность ревизЫ.
Городская Ревизионная Комисс** 

столь ревностно исполня^гь евви 
обязанности, что порой не две1’*
покоя ни себе, ни другимъ.ЯР. К/

Въ субботу, 29 марта чудотвор
ный образъ Печорской Божьей Ма
тери будетъ перенесенъ изъ Прео- 
браженскаго собора въ Знаменскую 
церковь, где будетъ отслужена тор
жественная всенощная, во главе'сь 
а рХ1 е п иско по мъ Евсеа1еме.

По окончании всенощной, икона 
съ крестнымъ ходомъ будетъ пере
несена въ Кренгольмскую Воскре
сенскую церковь, ять которой будетъ
отслужено мелебспйе.Икона пробудетъ въ Воскресен
ской церкви до отхода поезда, на 
ко*орояъ ока и огёуд&гь въ Ревель.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

У Проживающего по Вестерской 
ул., д. №  5 (ЕНа 1ап.) Андрея Ше- 
коладова украдены 22 марта изъ 
квартиры карманные часы, стоимо
стью 1.500 мар.

Въ кино „Скэтингъ".
Не мало о задачи ваетъ зрителя 

выступающей въ эти дни съ успе- 
хомъ въ кино-театре ,Скэтингъ- 
цыганскш смешанный хоръ Я. Е.
Коромальди.Но спрашивается, почему этоть
хоръ названъ цыганскимъ?!

. У проживающей по Ла1д1ео Шп. 
№  8 Прасковьи Гулюш киной 29 
марта изъ незапертаго чердака 
украдено белье на сумму 5.100 мк.

Несчастье на заводе.
Отъ неизвестной причины на 

заводе Зиновьева днемъ 21 марта 
расплавленный чугунъ вылился, 
при работе, изъ формы и причи- 
нилъ ожоги рабочимъ К. Линде- 
баумъ, Б. Тура, Я. Ойя ,и Лаасъ.
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Изъ бескды съ очевидцемъ.
Намъ доведось беседовать 

человеком*, недавно прибывшимъ 
изъ сов. Реши. Это былъ — сгсацъ 
и жилъ онъ въ новой Череповец
кой губернЫ.

Не смотря на известную привил* 
легированность своего служебного 
положения, господинъ этотъ не безъ 
восторга покинулъ Совдешю.

По его словамъ, даже состоящей 
на государственной (теперь, вероят
но, союзнической?) служб Ь далеко 
не регулярно получаютъ свое жало
ванье.

Исключенёемъ является железно
дорожное ведомство, которое су- 
ществуетъ при „хозяйственномъ раз- 
счете*.

Этотъ последит представляетъ 
изъ себя такой распорядокъ, при 
которомъ железнодорожные слу
жащее никакого правительственнаго 
жалованья не получаютъ, но за то 
железны» дороги отданы всецело 
въ пользоваже служащихъ. Благо
даря этому, последнее обезпечены 
несравненно лучше служащихъ дру- 
гихъ ведомствъ.

Налоги* главнымъ образомъ лег
ли на городское население, причемъ 
рабочее фабрикъ, заводовъ и проч. 
*советскихъ“ учреждений обложены 
несравненно меньшимъ налогомъ, 
нежели такой рабочж людъ, какъ 
отдельно работающее плотники, ло
мовики, прачки и мн. др.

Это — люди такъ называемой
* свободной профессЫ“ и должны 
брать патенты, платить увеличен
ные налоги»

Бичемъ для такихъ людей яв
ляется .уравнительный сборъ*.

Лица свободныхъ профессий обя
заны черезъ известные промежутки 
времени (кажется—2 месяца) сооб
щать о размере ихъ заработка, и 
сообразно съ этимъ изменяется и 
размерь налога.

Если эти сроки пропускались, то

на запоздззшихъ накладывался на- 
логъ аъ совершенно произвольномъ 
размере, зачастую прёвышающемъ 
весь заработокъ. Вотъ так1е*то на
логи и называются уравнительны мъ 
сборомъ.

Вопросъ съ безработными об-’ 
стоить въ городахъ остро, такъ 
какъ биржа труда регистрируетъ 
лишь после того, какъ регистри
рующейся докажетъ, что онъ не 
менее 2 хъ месяцевъ проживаетъ 
въ данномъ городе.

Крестьяне обложены „прогрес- 
сивнымъ налогомъ“ за пользоваже 
сельско - хозяйственными угодьями, 
который повышается въ прямой 
пропорциональности съ количест- 
вомъ земли, находящейся въ поль,- 
зованЫ.

При минимальномъ количестве 
земли взимается по 3х1ч пуда съ 
десятины, а за темъ на логъ возро- 
стаетъ до 8 пудовъ. Принимается 
во внимаже и урожайность даннаго 
года.

Такая разверстка налога отби- 
ваетъ у крестьянъ охоту къ владе
нию большимъ количествомъ зем
ли, и большинство ограничивается 
лишь строго необходимымъ коли- 
ствомъ.

Бедствёемъ сельчанъ въ прош
лое лето являлись медведи, кото
рые показывались даже у окраинъ 
селъ и нещадно уничтожали скотъ, 
въ особенности овецъ.

Все сказанное относится лишь 
къ Череповецкой губ., т. к. собе- 
седникъ мой, какъ и большинство 
теперешнихъ росайскихъ гражданъ, 
лишенъ былъ возможности * разъ
езжать4 по лицу земли родной, 
а газеты настолько специфически 
цензурованы, что газетнымъ све- 
дежямъ никакого значения не при- 
даютъ, и по этимъ сведения мъ 
нельзя определить, какъ живетъ 
даже соседняя губерния.

Юрьевъ.
(Оть нашего корреспондента.)

Общество трезвости „Разумный 
Досугъ*.

Среди крупнь^ъ культурно про- 
саетительных ь обществъ по борь
бе съ алкоголемъ является сравни
тельно недавно основанное русское 
Общество „Разумный Досугъ", цен
тральное отдёленее котораго въ 
гор. Юрьеве, (Магазинная 1.)

Председателемъ вышеназваннаго 
общества состоитъ профессоръ 
Дерптскаго университета И. Тютрю- 
мовъ, инструкторомъ свящ. Гор- 
111 ковъ.

Въ особенно широкомъ масшта
бе поставленъ въ „Разумномъ До
суге* вопросъ о культурной и по
лезной работе среди не только 
своихъ — членовъ общества, но и 
всехъ желающихъ (безъ различея 
национальности) в спользоваться 
познанёями на курсахъ при „Досуге"

Есть курсы эстонскаго, англёйска- 
го, немецкаго языковъ.

Также открыты курсы кройки и 
шитья.

Имеются библиотека и собствен
ный печатный журналъ „Разумный 
Досугъ“.

30 августа 1923 г. обществомъ 
„Разумный досугъ* открыта столо
вая, отпускающая преимущественно 
обеды для русскихъ студентовъ— 
членовъ Общества Русскихъ Студен
товъ, снимающего несколько ком- 
натъ въ томъ же помещении.

Въ конце 1923 г. при обществе 
былъ открытъ детскёй садъ, где 
бедныя дёти гор. Юрьева проводятъ 
несколько часовъ въ чтенЫ, полез- 
ныхъ играхъ и т. п., и безплатно 
получаютъ завтраки.

По примеру прошлаго лета, 
нынче предполагается устройство 
детской положи въ одной изъ дач- 
ныхъ местностей около Юрьева.

При обществе для наркоманоръ

функцюнируетъ амбулаторёя, подъ 
наблюдежемъ профессора Дерпт- 
сиаго ун-та Л. Пуссепа.

Общество — „Разумный досугъ*1 
имеетъ свои отдёлен)я въ Ревеле и 
Печорахъ; предполагается открытЦ 
отд̂ влекёя и у насъ въ Нарве.

5 —нъ.

Сонная болезнь.
Отъ многихъ здесь приходится 

слышать, Что въ Нарве имеется 
больная, у которой констатирована 
сонная болезнь.

Въ виду того, что объ этой бо
лезни заговорили даже въ меди- 
цинскомъ мёрё недавно, а для ши- 
рокой публики симптомы болезни 
совсемъ незнакомы, — для каж- 
даго интересно узнать о происхож
дении и о симптомахъ грозной бо
лезни.

Родина сонной болезни — Афри
ка. Объ этой болезни раньше въ 
Европе знали только по наслышке 
отъ путешественниковъ, проникав- 
шихъ въ Африканстя дебри.

Но съ той поры, когда эти деб
ри стали колонизоваться европей
цами, когда тамъ начали открывать
ся торговыя предпрёят'ея, устраивать
ся кофейныя плантацЫ и т. п., сон
ная болезнь проникла въ Европу.

Заражеже этой болезнью при
писывается укусамъ однимъ изъ ви- 
довъ мухи цеце, стращнаго врага 
рогата го скота и лошадей.

Но тщательныя изследованёя по
казали, что муха еще не имеетъ въ 
себе никакого запаса яда, а, оче
видно, переносить заразныя начала, 
подобно комару, переносящему ми
кробы малярш.

Симптомы болезни таковы: рез
кое угнетение, состояние общей сла
бости предшествуетъ погружежю въ 
сонъ, пульсъ замедляется, походка 
становится шаткой, чувствительность

На Тихое озеро
П. Нивинъ.

(ВеЬмъ х о ть  аилынъ еоадавателямъ).

Около купальни, на берегу ре
ки были сложены горкой необхо
димые припасы для пикника съ но
чевкой.

Йванъ Петровичъ по мосточкамъ 
прошелъ почти до двери купальни 
и подтянулъ за длинную цепь боль
шую белую лодку. Пока онъ гро- 
кыхалъ замкомъ, сынишка провор
но вскочилъ и, пробежавъ по лав- 
камъ для сиденья до кормы, выта
щил ъ черпакъ.

Иванъ Петровичъ, не торопясь, 
тоже взлезъ въ лодку; при селъ на 
л%вый бортъ, отчего лодка сразу 
ркривела, и деловито началъ при 
вязывать уключины.

А Петя плескалъ и плескалъ 
плоскимъ черпакомъ за бортъ на
копившуюся на дне грязноватую 
воду.

На берегу Николай Викторовичъ 
и Михаилъ Сергеевичъ копошились 
вокругъ положенной на пригорке 
мачты» обернутой въ парусь.

На р%кй было тихо.
Нагнешься съ мостковъ, погля

дишь въ воду, а тамъ десятки ко- 
люшекъ темными черточками ша
ловливо бегутъ...

Стоить бросить крошку хлеба и 
тотчасъ разсыпается по сторонамъ 
живая стая, чтобы черезь секунду 
погнаться за этой-же крошкой. Сре
да» э т н й ъ  малышей какой громад
ной выглядитъ блестящая уклейка, 
сама-то величиной съ мизинецъ.

Когда пробило 5 часовъ, Иванъ 
Петровичъ, снявъ деревенскую со
ломенную шляпу, вытеръ СЪ ЛЫСИ-: 
им испарину, поторопилъ сына, и 
негромко спросилъ:

— А Александръ Иванычъ по* 
едеть сегодня съ нами?

Обещалъ!

— Что-то запазды ваетъ, будемъ 
укладываться.

Съ берега перетащили мачту и 
положили вдоль ираваго борта, 
такъ что конецъ высовывался за 
корму; нацепили руль; положили 
три пары узкихъ веселъ съ крас
ными лопастями и набитыми желез
ками на концахъ.

Подъ среднюю лавку задвинули 
ящикъ, въ которомъ аккуратно 
былъ сложенъ переметь. Несколь
ко удочекъ, разноколиберные узел- 
кй и свертки съ провизеей. Два све- 
жихъ, почти теплыхъ хлеба выгля
дывали изъ салфетки, вместе съ 
большимъ витымъ ситнымъ, обсы- 
паннымъ мукою. Въ некоторыхъ 
сверткахъ булькало; ихъ укладыва
ли особенно осторожно.

Небольшой сложенный брезентъ 
постлали на кормовую лавку. Къ 
мачте подложили еще багоръ. Верх
няя одежда была разложена на лав* 
кахъ ближе къ уключинамъ.

Одинъ изъ компаньоновъ отпра
вился на пароходную Пристань въ 
ларекъ, за спичками да коробкой 
монпансье.

„Усть-Наровскъ* даль второй 
свистокъ. На верхней палубе было 
уже довольно много публики, пра
зднично одетой. ч

Было такъ принято, что по суб- 
ботамъ уезжали въ Гунгербургъ ли
бо на какой нибудь балъ, либо въ 
гости съ ночевкой. Затемъ, какъ 
всегда, толкалось много яишняго 
народу, собиравшагося на пристань 
дачниковъ посмотреть.

Мальчишка мъ было Много дела: 
по краямъ пристани особые счаст
ливцы ловили уклейку на муху, а За 
ихъ спинами, вися на перилахъ/ не
удачники созерцали и переживали

это интересное занятое. Когда подъ
езжали извозчики съ пассажирами, 
то можно было заработать пята* 
чокъ, предложивъ услуги по достав
ке чемодановъ. Более предпрЫмчи- 
вые сразу-же начинали приставать:

— Дяденька, дайте копеечку.
Около пристани стоялъ городо* 

вой, и его надо было остерегаться, 
а .портовому" и такъ было много 
другихъ делъ, да его и не особен
но боялись, хотя онъ грозно „кыш- 
калъ”, придерживаясь за какую-то 
темную кобуру на поясе.

Среди толпы шныряли газетчи
ки. Кривой на одинъ глазъ Крейц- 
манъ, въ красной фуражке, настой
чиво предлагалъ всёмъ субботней 
„Нарвскей Листокъ" (теперь онъ 
„Былой").

Въ буфетной комнате пришлось 
задержаться минутъ съ десять. 
Вернувшись съ покупками къ лод- 
къ, Павловичъ засталъ всю ком пе
нею въ сборе. Высокёй Сергей Спи- 
ридоновичъ, скинуйъ белый фор
менный китель, устроился загреб- 
нымъ. Николай Викторовичъ уже 
опустялъ вь воду первую пару ве
селъ.

Ну, ну, не задерживай. Лезь на 
середину, заворчалъ Михаилъ Сер
геевичъ, нашъ „Морской волкъ".

Иванъ Петровичъ расположился 
на руле, по хозяйски. Справа отъ 
него сидеяъ Норкинь. Одновре
менно оттолкнулъ отъ мостковъ 
лодку Петя, и раздался третей сви
стокъ на *Усть-Наровске“.

Четверть шестого* Почти также, 
какъ прошлый разъ.

Обогнувь уголь купальни, лодка 
попала уже въ струю теченёя. По 
команде Сергея Спиридоновича 
занесли весла и дружно ударили 
въ три пары.

По берегу еще бежали опоздав
шее на пароходъ, когда лодка, вы
несенная на середину реки, уже 
миновала пристань.

Съ запани крикнули что-то, вро
де „Со Богомъ’*

Мерно зажурчала вода подь 
носомъ лодки, и отъ ударовъ ве
селъ оставались маленькёя водово
роты.

Река вся была освещена жизне- 
радостнымъ солнечнымъ светомъ.

Изломанной лишен легла на ле- 
вомъ берегу тень отъ Кренгольм- 
скихъ сараевъ. Вдоль черныхъ бор- 
товъ барокъ скользили бело серые 
куски хлопка. Широкёя двери са
раевъ, наглотавшихся кипами хлоп
ка, были заперты зелеными решет
ками.

Съ беседки Темнаго сада едва 
заметными точками виднелись люди. 
Надъ ровно-подстриженнымъ зеле- 
нымъ рядомъ деревьевъ высокей 
шесть дремалъ съ безсильнымь 
флагомъ.

Напротивъ, вся Ивангородская 
сторона ярко выделалась своими 
разноцветными деревянными доми
ками, красно - коричневой линёеи 
полкового госпиталя и широкимъ 
зелены мъ берегомъ по направлю- 
нею къ Поповке.

„Усть-Наровскъ“ гукнулъ еще 
разъ. Всплеснулъ канатъ, придер
живавшей пароходъ на поворотъ, 
и онъ, освобождейный, быстро по- 
бежалъ за нашей лодкой.

Длинный флагь на корме кон- 
цомъ падалъ къ воде. Медленно 
поднимались его складки и распра
влялись цветныя полосы.

Безумно тяга1ъся се пароходомъ, 
а все-таки изъ озорства приналегли 
на весла и пару минуть теш«л+кь 
сами.

Ьотъ нагналъ... Прошелъ ̂ мимо... 
Обязательно помахали платочка* 
ми; коё-кто даже поклонился. Наб%  ̂
жали волны; мягко подняли тя
желую корму лодки, брызнули на 
гребцовъ и съ дегкимъ шумоцъ 
разбежались по берегу,

Равномерно зарабо'тлй веслами. 
Надо было экономить энерНю; 
еведь смена должна быть только 
черезь полчазд; таковъ быль обы
чай. Вь эти полчаса такъ нама-
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•притупляется, и больной, наконец> 
засыпаетъ, переставь реагировать 
на самыя сильныя раздраженёя.

Состоя же сна длится иногда ни
сколько месяцевъ* истощаетъ боль
ного и весьма часто оканчивается 
смертью. По счастью для туземцевъ 
Африки, у которыхъ скотъ поги
бель отъ смертельныхъ укусовъ 
цеце, аъ последнее время найдено 
средство борьбы съ мухой.

Оказывается, въ т%хъ мЪстно- 
стяхъ, где водится цеце, произра- 
стаетъ одно травяное растенёе — 
теНпёз тиЦШога, с и л ь н ы й  ароматъ 
котораго муха цеце не переносить. 
Этимъ чудеснымъ свойствомъ ра- 
стенёемъ обязано летучему маслу, 
выделяемому листьями въ видё 
иаленькихъ капель.

Где растетъ эта трава, тамъ 
муха цеце исчезаетъ совершенно. 
Наблюдательные туземцы стали 
усиленно разводить теИпёз ти№- 
пога, такъ какъ эта трава, помимо 
только что указаннаго значенёя, 
является превосходнымъ кормо- 
вымъ средствомъ для скота.

г. д. и.

Празднование дня 
БлаговЪщенёя.

Два года тому назадъ Прави- 
тельствомъ Республики былъ со* 
ставленъ списокъ государственныхъ 
праздниковъ. Съ изданёемъ этого 
списка, потеряло силу прежнее рас- 
поряженёе, по которому разреша
лось праздновать въ школахъ не- 
кототорые, наиболее важные цер
ковные праздники, какъ для пра- 
вославныхъ, такъ и для лютеранъ.

Въ конце октября месяца минув
шего года Министерствомъ Просве
щения былъ изданъ циркуляръ. со
гласно которому, въ изъятие изъ за
кона, было разрешено 31-го ок
тября, въ день праздно ванёя Рефор

мами, освободить отъ учебныхъза- 
нят|й учащихся и учащихъ люте- 
ранскаго исповеданёя, кои пожела- 
ютъ въ этотъ праздникъ присутство
вать на богослужении.

Имея въ виду, что православная 
церковь 25 марта празднуетъ день 
Благовещенёя, каковой праздникъ 
въ понятёи русскаго народа имеетъ 
особенное значенёе, когда въ этотъ 
праздникъ, по народному преданёю, 
„птица гнёзда не вьетъ*, Родитель- 
скимъ Комитетомъ Нарвской Рус
ской гимназёи съ одной стороны, 
Нарвскимъ Отделомъ Русскаго на
цюнальнаго Союза — съ другой и 
Нарвскимъ Русскимъ Учительскимъ 
Обществомъ — съ третьей стороны 
были возбуждены передъ Мини
стерствомъ Просвещежя ходатай
ства о разрёшент, по примеру 
31-го октября для лютеранъ, осво
бодить отъ учебной работы 25-го 
марта, въ день Благовещенёя, пра- 
вославныхъ учащихся, дабы дать 
имъ возможность присутствовать въ 
этотъ великёй праздникъ на бого- 
служенёи.

22-го сего марта означенными 
выше учрежденёями былъ полученъ 
отъ' Министерства Просвещенёя от
веть, что названное министерство 
не нашло возможнымъ удовлетво
рить ходатайство за отсутствёемъ къ 
тому законныхъ основами.

Р.

11 3. Теорш сна: гистологическая, 
химическая и биологическая.

4. Нормальный сонъ человека 
и его гипена. Сонъ у животныхъ.

5. Физиологическое значенёе сна. 
Ритмъ природы.

II. Сновидешя.
1. Элементы сновиденёй (ощу

щение, память, мышлеже, творче
ство, чувство, время, воля).

2. Происхождение сновиденёй 
(продолженёе психической жиз
ни перёода бодрствованёя, физиче- 
скёя и физёологическёя раздраженёя).

Популярность самой темы и ил- 
люстрацёи, которыми сопровождал
ся весь докладъ, оставили прёятное 
впечатлеже у многочисленныхъ 
слушателей. Весь докладъ какъ съ 
внутренней, такъ и съ внешней 
стороны его, доказалъ любовь, съ 
которыми относится докладчикъ къ 
своему делу.

Следующш докладъ свящ. П. Г. 
Дмитровскаго, на тему „Богъ въ 
природе*1 состоится 2 сего апреля.

25 марта с. г., въ помещенёи 
X. С. М. Л., состоялся докладъ д-ра 
Жаворонкова.

„Сонъ и сновидежя".
Весь докладъ прошелъ по сле

дующей программе:
I. Сонъ.

1. Определеже. Картина и цель 
сна.

2, Нервная система человека; 
гистологёя, анотомёя и физюлопя ея.

I |рш  домни
(Вместо ммеиькаго фельетона).

Бабка Авдотья, что на Новой 
линёи живетъ въ маленькомъ по
кривившемся доме, что болезнь 
всякую заговариваетъ, сказывала 
мне странный сонъ, виденный ею 
въ ночь на воскреоенёе.

— И увидела я, кормилецъ, во
рота огромадныя, и горятъ оне 
сребромъ - золотомъ, и стоить у 
воротъ человекъ съ бородкой се
денькой, сердитой. Въ рукахъ у 
него ключи.

Подошла къ нему и спросила: 
Ты кто еси дедушка?—и что 

за ворота эти диковинныя?
Взглянулъ на меня вратарь сер

дито, позвенелъ ключами и ска- 
залъ:

— Я апостолъ Петръ! Охрани
тель врать райскихъ. За чемъ при
шла?

— Апостоле Петре! — обрадова
лась я—ине-то ты и нуженъ.

— Что тебе, старая?
— Жалиться я къ тебе пришла 

на жизнь непутевую да безрадост
ную. Помоги, чемъ можешь! Доро
говизна у насъ, не приведи сила 
небесная. Безработица измаяла. 
Нетъ никакой услады жить. Не 
заплатила я хозяину за квартиру, 
такъ онъ, безстыжёе глаза, взялъ 
да и заложилъ дымовую трубу 
кирпичами, чтобы значить не было 
способно печь топить. И живу я въ 
холодной квартире.

— Петре! Очень бедноте плохо 
живется! И скушно-же на нашей 
Новой линёи, и сказать не могу. 
Дрова, милой, подорожали. Къ 
салаке не подступись. Постъ-отъ 
великёй, грешница, не могу до кон
ца соблюсти. Православный народъ 
волнуется, съ батюшками не ла
дить. Собран 1я церковныя задор* 
ныя да шумливы*.

Взглянулъ на меня апостолъ 
Петръ и сказалъ, со строго насуплен
ными очами: „

— Терпи. Скоро будетъ конецъ. 
Я походатайствую. А теперь отойди 
въ сторонку. Люди идуть къ вра
та мъ райскимъ.

И спряталась я около воротъ, 
и стала глядеть. Идутъ люди. Все 
ближе и ближе подходятъ.

Вглядываюсь я, голубчикъ, въ 
лица, да такъ и обмерла. Все зна
комые! Все нарвсше.

Идетъ впереди купчина. Брюхо 
такъ и колышется. Идетъ — отду
вается. Подо шелъ къ апостолу и 
говорить*

— Нельзя-ли пройти?
Взглянулъ на него Христовъ вра

тарь и сказалъ строго;
— Я тебя пропущу! Это ты це

ны подымалъ и не внималъ плачу
‘ и стону людскому? Йшь отъелся!

щешься, что отдыхъ действительно
неоЗшдимъ.

*— Ну, какъ, Сергей Спиридо- 
новичъ, пойдешь нынче за цап
лей? — спросилъ Норкинъ у Мень- шуткина.

— Нетъ, брать, довольно и 
прошлаго раза. Сколько возни съ 
ружьемъ потомъ было.

— А въ чемъ дело, господа?
— Ты его спроси?
— Сергей Спиридоновичъ, раз* скажи?

■ — Да чего разсказывать! Много
даешь знать, скоро состаришься! 
гй лучше греби, а не мочи только весла. 

Михаилъ СергЬевичъ свернулъ 
козью ножку и поведалъ про его тайну.

Въ прошлую субботу Сергей 
Спиридоновичъ ушелъ со службы 
пораньше, да застрялъ въ Пожар
ке. Известное дело!

~  Ты полегче,—о ста но вил ъ  его 
герой прошлаго пикника.

Т  Ну» ну* дальше?
' ^ ЛМьше, какъ по иотамъ % Пожарки въЭстоиское; 

Щ&жь всйокиилъ, что
изаозце заехалъ домой, 

[9. —У ялъ> Д* и прикатилъ. Мы 
едетъ 
поеть: 
пристани, а 
Пришлось о 
е$о. Чудилъ,
«брались до
л|зли, ОНЪ охоту у строил гГ •,

в!» кого бекасинникомъ, вънк^о 
Патронташа на

с&бя, ружье на колени положилъ, 
сйдитъ у ш &ръ, со вс^ищг^йл^ 
{нкзговариваетъ, ничего-—чеповекъ,
какъ чедовекъ. А чуть, кто̂ отвйд̂ ъ 
кто нибудь въ Сторонку, фь^и бахаеть ту̂ а. ^

Помните, Иванъ Петровичу какъ

решись. Пляжу*, 
^оновичъ . %  
Г . Мы Отъ

онъ по васъ, въ кусты стрелялъ.
Намъ-то со стороны смешно 

было... Только это вы встали, да 
на несчастье попросили его:

— Сережа, голубчикъ, я къ ре
ке пойду, вонъ туда, ты, ты, братъ, 
остерегись.

— Я, пока шелъ, все окликалъ 
его.

— Это я слышалъ, сознался 
Меньшуткинъ.

— А зачемъ—же ты стрелялъ 
тогда?

— Чортъ его знаетъ! Мне пока
залась, тамъ заяцъ въ кустахъ си- 
дитъ!

— Иванъ Петровичъ оттуда изъ 
кустовъ на карачкахъ выползъ.

Оралъ, не своимъ голосомъ.
—■ Вотъ я посмотрелъ бы, какъ 

вы на моемъ месте покричали бы!
— Чемъ-же кончилось?
— Онъ всю выпивку, которую 

не успели спрятать, покончилъ и 
объяви л ъ, что идетъ на охоту за 
голубой цаплей. Ему Федоръ Петро
вичъ въ таможне сказалъ, что на 
Тихомъ озере на дняхъ видели 
црллю. -

Забралъ свое ружье съ патрона
ми и пошелъ въ лёсь. Вы знаете 
дорожку цо берегу озера, верхомъ 
идти. 0нъ поднялся туда; напосле~ 
докъ по Николаю Викторовичу, 
па|1Ш1'К.. ч

, ^ | в |  то время на реке пере- 
«етъ СТавйлъ. Дробь совсемъ близ
ко упала около лодки.

V ушелъ.’ Утрорде къ н«нъ
А^сШцгь при шелъ, горфиты одийгь 
изъ ваши^ь тамъ въ спигь.
*■ :СЪ Александромъ "Жа^йиг^е^иъ 
пошли ег<| выручать. Действитель
но нашли его въ однбй песочной 
ямке. Ленйпъ, какъ у паль, и спить. 
Ружье рядомъброшено, все въ Пе
ске. Когда проспался, говорить ему 
цапля гол|бая привиделась.
' *Н |̂ов6лы§©1 Посудачили та мо* 

счеть. Садись грести, а мы отдох- 
немь. Полчаса прафли незаметно.

После некоторой возни въ лод
ке наступила тишина. Михаилъ Сер- 
геевичъ крякнулъ; снова заработали 
веслами. На руле сиделъ Николай 
Викторовичъ. Меньшуткинъ выта- 
щилъ изъ узелка эмальированную 
кружку и зачерпнулъ воды.

Давно пить хотелось.
Лодка подходила къ Большому 

Острову.
Отъ города виднелись только 

башни крепостей, колокольня не
мецкой церкви и ратуша.

— Говорятъ, что этотъ островъ 
подаренъ Петромъ Великимъ рыба
ку, который тутъ живетъ.

— Должно быть прадеду ны
нешнего Андрея.

На левомъ берегу ретрова, тамъ, 
где сосны постепенно обрывались 
съ годами и падали въ рёку свои
ми могучими зелеными верхушка
ми, белелъ обелискъ въ неболь
шой ограде.

Думается мне, что онъ тоже 
скоро въ реку свалится. Жалко па- 
мятникъ. По преданёю, отсюда Петръ 
ВеликШ велелъ переправу черезъ 
Нарову устроить и самъ наблюдалъ 
за постройкой моста.

— А купды ему деревянный и»* 
мятникъ поставили. Бёлой краской 
подъ мраморъ разделали, отъ пол
ноты ч^ства.

— Помню, какъ меня поразило, 
даже въ дётстве — йцчалъ Павло- 
вичь, поправляя сваливавшееся 
пененэ, *— то обстоятельство, что 
памйтникъ на Ратушиой площади,, 
тоже не мраморный.

—■ Ну* конечно! Жестяная но- 
робк%, раскрашена. Никому и въ 
голову не придетъ.

— Странно, какъ-то—городъ, ко
торый тесно связанъ съ именемъ 
Петра и создан1емъ русской армёи— 
отблагодарилъ жестяной коробно  ̂
подъ мраморъ?

— ^негь не хватило!
— Въ Европе, поди, не такъ 

свсихъ царей чтутъ.

— То Европе, а мы заштатный 
городокъ. У насъ, коли пьяный 
упадетъ на Петровскомъ, около 
шлагбаума, такъ его полицёя пи- 
хаеть изъ Петербургской въ Эст- 
ляндскую губернёю.

— Для чего?
— Что бы не возиться. У насъ 

ведь пять полицейскихъ участковъ, 
подведомгственныхъ тремъ админи
стративны мъ центра мъ: Городъ» Пет- 
ровскёй и Ивангородскёй форштад- 
ты — къ Питеру относятся. Пару
синная и Суконная фабрики — кЪ 
Ямбургу, а Кренгольмъ — къ Ве- 
зенбергу. А законъ возьмите—хоть 
свой, нарвекж, кодексъ составляй.

— Исторёя у города большая, а 
какой-то онъ забытый. Причиспецъ 
къ какойЮ фитюльке, Ямбургу. 
Имеетъ громадные водопады, а при 
нихъ города—фабрики, а въ самомъ 
городе керосинь жгутъ.

Подъ бокомъ первоклассной ку- 
рортъ, а железной дорега на две
надцать верстъ провести не могутъ.

Кораблей иа Устье приходить 
масса, а регулярна го ’ пароходнапо 
сообщенёя моремъ ни съ Финл»ед1ей* 
ни съ Ревелемъ — нетъ. Какъ будто, 
недоделано что-то.

Писали въ газетахъ, что проек- 
тиру ютъ новую магистраль чуть ж  
на Орелъ, а въ свой Гдовъ семьд*- 
сятъ версть на таратайке прутъ.

Даже дороги сносной по берегу 
реки въ Гунгенбургъ нетъ; на авто* 
мобиле и не думай; надо ехать, 
такъ черезъ Мереккюль крюкъ де
лай. Почему все это?

— Трудно сказать, въ чемъ за
рыта собака. Одно только известно* 
что оба губернаторе своей доли 
изъ рукъ не выпустятъ, а потому... 
что бы въ Нарве не выдумывали, 
супротиаъ начальства и „сферъ“ — 
сила не беречь.

(Прододжвнге къ с̂ Ъд. Х ).
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Заплакапъ купецъ. Палъ на ко
лени передъ Петромъ п прокол- 
вилъ:

— Прости... больше не буду. 
Коли разрешишь, буду бЪднякамъ 
помогать?

— Поздно. За гробомъ н'Ьтъ по- 
каяжя!

— Я я думалъ, что и здесь тор
говать буду!

— Земной ты человЪкъ, и на 
небе не оставляешь земного. Ухо
ди вонь!

Подходить къ Петру местный 
лЪсопромышленникъ.

— Я тебя знаю, —* сказалъ ему 
Петръ ласково, — ты бЪдняковъ 
обедомъ какъ-то накормилъ. Спа
сибо. Войди въ радость Господа 
твоего. Я только не могу простить 
тебе: дровъ запасаешь мало. Весь 
городъ, говоря тъ, въ холоде жи- 
ветъ. Надо-бы подзапасти было.

Подходить къ дверямъ рая нашъ 
Ивановскж Зудовъ. Рыженькш та
кой. Въ руке листки каже-то. Гово- 
рилъ долго Петру о чемъ-то. Не 
понимала я. Только и слышу: голо* 
соваже... Явгитаща какая-то. На соб
ранш меня провалили. „Руссюй Го- 
лось11 по деревнямъ навязывалъ.

И сказапъ ему Петръ:
— Безпокойный ты человекъ! 

Ты и въ раю-то мутить всехъ бу
дешь... Горячж ты, охладись немно* 
го, а тогда и подумаемъ.

Идетъ, ногами ковыляетъ, нашъ 
обыватель.

Не спросилъ ничего у него Петръ 
и раскрылъ передь нимъ врата рай* 
ск!я и сказалъ ему вслйдъ:

— Проходи, мученикь. Ты уже 
былъ въ аду.

Вежитъ на ногахъ рЪзвыхъ де
вица-модница въ платье покроя 
„жми“. Подлетела къ Петру и за
звенела:

— Можно пройти!..

Сурово взглянулъ на нее Петръ.
— На маскарады въ велимй 

постъ не ходила'бы... „жми" не пля- 
сала-бы...

— Это не я маскарады-то устра
иваю.

— Знаю знаю, кто устраиваетъ, 
и ему, греховоднику, достанется.

Дай срокъ...
Много народу подходило къ 

Петру. Много, и кого впускалъ въ 
рай светлый, а кого отстранялъ.

Посмотрелъ на меня Петръ стро
го и сказалъ, грозя ключами:

— Иди на свою Новую лижю да 
скажи всемъ, кого знаешь, чтобы 
жили, какъ спедуетъ, иначе мило
сти не будетъ.

И проснулась я, голубчикъ, и 
страшно мне стало отъ видежя 
страннаго; напиши обо всемъ этомъ 
въ газете, предупреди, что много я 
людей у райскихъ врать съ греш
ками видела. Если не спокаются, 
обо всехъ поразскажу вслухъ, ниче
го не скрою...

Язвило.

НОВОСТИ.
— Въ НькЯорке 16 марта начал

ся международный шахматный тур- 
ниръ, въ которомъ принимаютъ 
учаспе лучиле игроки м!ра и въ 
которомъ русскШ шахматистъ Яле- 
хинь оспариваетъ у Капабланка 
зваже чемшона М1ра. Первая встре
ча этихъ двухъ сильнейшихъ игро- 
ковъ закончилась победой Ялехина.

После четвертаго тура положе- 
же турнира таково:

Тартаковеръ 3 п., Ялехинъ, Бого- 
любовъ и Ласкеръ по 21/в п, Капа
бланка 2 п.. Яттесъ, Эд. Ласкеръ и 
Мароци по 17г п. Маршалъ, Рети и 
Яновскж по 1 п.

— Сов. правительство издало 
декретъ объ образованы Дальнево
сточной области, въ составь кото
рой вой дуть нынешжя Ямурская, 
Приморская и Камчатская губержи. 
Областнымъ городомъ явится Хаба- 
ровскъ.

— Мурманская жел. дор. при
ступила къ постройке новаго горо
да около станцш Медвежья гора. 
Въ городе будетъ построенъ сана
торий по типу финляндскихъ.

— Переговоры между Голланд1ей 
и сов. Росаей прерваны, въ виду 
того, что сов. правительство въ са- 
момъ начале переговоровъ потре
бовало прежде всего юридическаго 
признажя, на что галландскж пред
ставитель уполномоченъ не былъ.

— (Гавасъ) Германское прави
тельство разрешило кронпринцу 
поселиться съ семьей въ Берлине 
«для пр«искажя занятж*. Крон- 
принцъ хочетъ заняться комиссю- 
нерствомъ по продаже земледель- 
ческихъ орудж.

— По сообщежю „Рус. Газ.“ со- 
шедшж съ ума бывшж председа
тель советской делегацди въ Брестъ- 
Литовске, Ьффе, переведенъ для 
длительна го лечежя въ одну изъ 
венскихъ псих1атрическихъ лечеб- 
ницъ.

— Какъ сообщаетъ „Новое Вре
мя " 14 марта ген. Врангель отбылъ 
изъ Парижа въ Сремсюе Карл овцы.

На даге с1и Г4огс1 собралось мно
го провожающихъ, представлявшихъ 
военныя и общественныя организации 
въ Париже, а также личныхъ дру
зей и знакомыхъ генерала Врангеля.

За время своего пребыванк) вь 
Париже генералъ Врангель былти 
поглощенъ ежедневнымъ' пр!емомъ 
ряда русскихъ общественныхъ деяН 
телей, посетившихъ его въ отел# 
сГЯ1Ьапу. Попытки многочислен  ̂
ныхъ корреспондентовъ европей» 
скихъ и американскихъ газетъ до
биться съ генераломъ Врангелем^ 
интервью были отклонены въ пер
вые же дни.

За три недели пребыважя вь 
Париже генералъ Врангель не
сколько разъ посетилъ Шуаньи, 
местопребывание вел. кн. Николая 
Николаевича. Свидажя эти каждый 
разъ подтверждали глубокое едине* 
же чувствъ и мыслей, обнаружив
шихся сьперваго же раза между вея- 
кн. Николаемъ Николаевичемъ, на 
которомъ сосредоточились вся вера 
и уповажя русскихъ людей, съ 
главнокомандующимъ русской ар- 
М1ей, ожидающей его верховнаго 
водительства.

— Изъ Одессы сообщаютъ, что 
по распоряжежямъ центральныхъ 
властей закрыть доступъ иностран- 
нымъ судамъ въ Одессу, Никола- 
евъ, Севастополь, Феодоаю, Керчь 
и Новороссжскъ.

—- „Яф. аг.“ пишетъ, что наибо
лее вл1ятельные члены монархиче
ской партж телеграфировали коро
лю, совётуя ему отречься отъ гре- 
ческаго престола.
Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь. 

РасписанВе лоЪздовъ.
Отбымють:

Изъ Нарвы ет» Ревель (сюрый) я ч 30 м утра.
, „ Тавсъ (молочи.) 8 35 „ „

„ „ „ Рев«мь 9 „ 50 ,, веч
Прибывают*:

Изъ Регеля въ Нарву 8 ч. "> м. утра
„ Тайса „ „ (молот) 5 ,, 20 „ веч.
„ Ревеля „ (скорей) И „ — „ „ .

Нарвекое Руеекое Общ. Собрате
Въ субботу 29 марта с. г.

Комитетъ помощи бЪднымъ прихожанамъ 
Нарвскаго Преображенскаго Собора устраи
ваетъ благотворительный ввнеръ.

Представлено будетъ:

Трудовой яАгс
СОЧ. Я. Н. Островскаго вь 4-хь действ.

У ч а с т в у ю т ъ :  Г-жи Зиновьева, Ларина, Са- 
лвмаиова, Свободина, Т. Турнау, Фриде и г.г. 
Комстаитиновъ, Лесной, Ми рею й, Михайловъ, 

Саяновъ и Устюжаниновъ.
Режиссеръ Я. I. Лесной.

По окон чаши спектакля ТАНЦЫ
подъ струнный оркестръ до 3-хь час. ночи.

Начало спентанля въ 81/* нас. вечера.
КОМИТЕТЪ.

ЯЯЯП5ЖКППЯЙВЙ<:1П:№|
Внтшш». в
№57. Ш .1й П

А. А. КОНДРАТЬЕВА. |
Предлагаю обувь собственной м а стер ско й  у
изъ самаго лучшего местнаго и загра- ц
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож  ̂ 3|
ныХъ сортовъ и цветовъ. Гр о м а д н ы й  у
выборъ галошъ и высокихъ непромока- я

емыхъ сапогь. Пр'1емъ заказов*. я
Ц1мм ви ! комкуренц1и. |

1 Съ почтежемъ я
1 А. А. Кондратьевъ. |

Снаются

й НЙЦННШ1ЙВШ.
каждая съ отдельный"* МДОМъ. ЗдЦь-же да
ются домашн!е обеды. Богадельнинская у. (\Уае$- 
^ета]а 1«п.) д. ^  10, ходъ съ парадной.

□ □  _ _  _  _  □ □  
□
□
□
□
□
□
□
□
□ □

КУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ
Г. К. ГРАФА, въ Нарв-Ь

Вышгородская ул. Ме 10, кв. 5 .,
Основное обучен!епо простой, итальянской, двойной и американ- 
ской бухгалтерж, коммерческой ариеметике и корреспонденщи.
-----  Курсы удостоены сотней благодарностей.
Запись учениковь продолжается. Пр1емъ отъ 10— 12 и 4—6.

комнаты
Нарва, Сиротская ул., 
№ 13.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

УРОКИ
Ш11КШ1 ИНН.
Переговоры отъ 10— 1 час. и 
отъ 4—7 час. Н. 1. Франкъ, 
Та^те рб1к *ап. № 4.

НШИКЪ.

8
Учебникъ 9€тоискаго
явы ка для русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

п н а А ш Л Г М м

Продаются
яхта дл. 21 ф., гарнитурь мягкой мебели» 
коверъ, гравюры Египта, литература для 
инженера путейца, самоваръ, ракеты, муз, 
ящикъ, полушубокъ, 2 френча, книги и 
разныя мелкая вещи.

г 56]а рб^Шпаш № 4, кв. 4 (Военный 
переулокъ), отъ 1 до 3 ч. ежедневно.

бЪлый въ р о я т  и цвЬтной 
— въ лнетахъ предлагаютъ —

НЕЙИ. I г. \Ш№ ш



д а д к щ а  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская уд. <,5ииг Ьп.), 
еобстп. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до п час. >

ОТДЬЛЕШЕ КОНТОРЫ; Нарва, Вышгородская ул- 1̂ г  гагч 
Л  1, кпижиый магазивь наел. А. Г. Григорьева. 1ел. «-

Огатьн м ламФ.тки для газеты должны быть доставляемы четко допи
санными на одной сторон  ̂ диета съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрйшю редакции могутъ быть совращаемы и изме
няемы. Иеиринятыя рукописи ве возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакцию газеты „Былой Нярвск1й Листокъ 

на имя редактора.

Иродолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка основаннаго въ 1898 г. и 
издаваеиаго до 1918 года И. К. 

• Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
во вторннкамь, четвергам н субботанъ.

Подписная; плата: 1 м к .
Безъ доставки.............................. (>5 мар.
Съ доставкой по почгЬ................ 75 „ *

2|м^с. 3 м$с. 
125 мар. 185 мар. 
145 „ 215 .

Съ Йф 1 ДО 1 ПОМ (1) лото. - 275 м., бш ЙВСТ.--235 N.
Объявлешя:

За 1 т / т . въ 1 столбецъ на 4-ой страниц'?. — 2 марки.
»  ̂ Я Я 1  ̂ Я Ч “  ̂ я
„ 1 „ „ I  * въ текстЪ — 5 „

10. НАРВА. Суббота, 29 марта 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДашЯ. Ц^на номера 6 мар.

Нарва, 29 марта 1924 г.
Цроло1ъ Россшской трагедш 

былъ разыгран!, неопытными ак
тера ками—жал кими приготовиш - 
ками революции.

По завершенш пролога, на 
смгЬну имъ явились более опыт
ные деятели — серьезные коми
ки, шустрые и бойше словоблу
ды—эсъ-эры и меньшевики.

Но ихъ амплуа было не по 
месту. Шла трагедгя, и комики 
самымъ безцеремоннымъ обра
зомъ получили ударъ колЪномъ 
оть идущихъ имъ на смену.

Явились подлинные трагики, 
матерые убийцы, въ Кремле за
сели заплечныхъ делъ мастера

большевики.
Семь лЪтъ прошло сь того 

шн’да обманъ, трусость и 
предательство рузрушили сперва 
Российскую Имперш. а вскоре 
и Россхйское Государство.

Теперь посл'Ьдняго не суще
ству етъ; есть союзъ двадцати 
восьми советскихъ сощалистиче- 
скихъ республикъ, изъ коихъ ни 
одна не именуется русской.

Россш нетъ, есть С. С. С. Р , 
и Чичеринъ оффищально обра
тился къ другимъ государствамъ 
съ просьбой именоваше „Ростя* 
забыть и памятовать, что есть 
С. С. С. Р.

Прошло семь летъ, и необо
зримый пространства былой Рос- 
сш запустили, обездюдели Ц'Ь-лые уезды.

На эти злодейски очищен
ная отъ русскихъ земли, крем- 
левше владыки сзывають те
перь иностранцевъ: зовутъ н̂ м- 
певъ на Волгу и Уралъ, италь- 
явдевъ на Донъ и Терекъ, гудв-
евъ въ Крымъ. 
-̂ -̂ааасть интернацюнала про-
И1)ОГ^П̂ А0ВаТеЛЬй0 СВ°Ю Физически сокращая
н1лттт!1 йасел̂ В1е и заменяя его иноплемент̂ —

до л жалясь французская револю
ция отъ паденш королевской вла
сти до появлешя Бонапарта.

Кругь замыкается.
Сейчасъ въ совдепш расколъ 

коммунистической парни, всеоб
щее недовольство властью, по- 
всем с̂тныя возсташя, смертью 
подавляемыя, брожеше въ крас
ной арм1и и даже среди курсан- 
товъ, оффишальное объя влете 
всего стомиллюннаго крестьян
ства контрреволюцюннымъ эле- 
ментомъ, вспыхнувш1й антиссе- 
митизиъ; все это грозные для 
интернацюнала предвестники.

Безпросв'Ьтная темная длин
ная ночь кончается...

Заря близится, разгорается...
В'Ьримъ мы, что не восьмой 

годъ послед у етъ за седьмыми, а 
наступить первый годъ новаго 
круга, св'Ътлаго!

Несомненно, сознаютъ это и 
въ Кремле... Тамъ трепетъ, и 
большевики ищутъ спасенья, ста
раются удержаться у власти и, 
истощивъ за семь летъ все преж- 
ше. рессурсы Россш, ищутъ те
перь денегъ. денегъ!

Но объ этомъ — до другого 
раза.

НГЬстная жизнь.

-- —««цъ.
Теперь демоническая власть 

добирается до самой души рус
скаго народа — до православной
веры.

Семь летъ безъ антрактовъ
длится кровавая трагедая Россш. 

Семь летъ — число мистическое.
Въ самой исторш человече

ства этотъ роковой срокъ неред
ко замцкалъ кругь чрезвычай- 
ныхъ событий. Семь деть дли
лось лихолетье до воцарен1я До
на Романовыхъ; семь летъ про-

25-лЬт1е Нарвскаго общества 
врачей.

Сегодня, 29-го марта исполняет- 
ся 25-ти лЪт1е Нарвскаго общества 
врачей, каковое по этрму случаю 
устраиваетъ въ этотъ день въ 2 час. 
дня въ зале Нарвской Городской 
Думы торжественное публичное за- 
сЪдаже.

Можно надеяться, что все интере* 
суюищеся жизнью обществ  ̂ при- 
мутъ учаспе въ этомъ торжествен- 
номъ акте.

Попечительный Советъ Русской 
гимназш.

26 марта с. г. въ помещены 
Нарвской Русской Объединенной 
гимназж состоялось организацюнное 
сображе Попечительнаго Совета при 
названной гимназш.

Въ составъ Попечительнаго Со
вета вошли: 1 ,

Отъ Городскаго Самоуправлежя 
гласные думы: г.г. Дулыдевъ, Пан- 
телеевъ, Сыстеръ, Дойловъ и 
Краанъ.

Отъ родительскаго Комитета 
гимназш г.г. Румянцевъ и Михелисъ, 
отъ педагогическаго совета г. Ан- 
троповъ.

Кроме того, въ составъ Совета 
входятъ по должности директоръ 
г, Давиденковъ и гимназическш 
врачъ г-жа Вылова.

Изъ означеннаго состава были 
избраны: Председателемъ Совета 
0. И. Дульцевъ, заместителемъ его 
Я. I. Михелисъ, секретаремъ К. М. 
Антроповъ.

Представителями Совета съ пра- 
вомъ посещения занят1й и установ- 
л«н1я вообще более теснаго кон
такта съ учебной жизнью этой гим
назш избраны гласные думы И. Ю. 
Сыстеръ\*1 М. Ф. Пантелеевъ.

По о|?№чан1и выборовъ, дирек
торъ гир* Й з 4и  г. Давиденковъ озна- 
комилъ присутствующихъ съ соот
ветствующими законами, предусма
тривающими и регулирующими дей- 
ств1я Попечител ьнаго Совета.

■амЯ

5В

1  Табачная фабрика Я  
„Кед1па“ въ Нарв^ а

Въ Ревеле — 3 мар., въ всехъ 
другихъ города хъ—8 мар., въ оста- 
льныхъ м4стностяхъ — 10 мар* съ 
каждаго чека.

Указанное изменение нарушило 
хозяйственные планы управъ, такъ 
какъ сметы на текущж годъ соста
влены были сообразно съ разме- 
ромъ прежняго отчислешя отъ 
продажной ц^ны спиртового чека.

По новой разверстке Ревельская- 
Городская Управа тер«етъ несколь
ко миллюновъ, а Нарва около 
600 тысячъ.

Вновь выпущенный 
крЪпкж трубочный 
американский табакъ

Т а М  фабронн „КЕПКА*
въ Нарв'Ь.

Непоследовательность.
Нарвское Русское Учительское 

Общество и Родительскгй Комитетъ 
Русской гимназж обратилисъ въ 
Министерство ПросвЪщешя съ прось
бой освободить учащихся отъ зан**- 
тш въ день двунадесятаго праздника 
Благовещенья Пресвятой Богоро
дицы, 25 марта,—въ день, когда, по 
народной пословице, птичка гнезда 
не вьетъ, и красная • девица косы 
не за плететь.

Ответь изъ Министерства былъ 
полученъ отрицательный, такъ какъ 
оно не нашло основашч для удо- 
влетворешя ходатайства въдейству- 
ющемъ законЪ, заключающемъ въ 
себе перечень государственныжъ 
праздниновъ, среди которыхъ 25-ое 
марта не значится, йига 1ех, зей 1ех!

Но любопытно узнать, каюя 
основан1я нашло Министерство въ 
томъ-же законе, когда оно въ ны- 
нешнемъ году объявило неучебнымъ 
днемъ 25 февраля, въ виду того, 
что праздникъ объявлен»я независи
мости Эстонж 24 февраля падалъ 
на воскресейье. Ведь 25 февраля 
въ списк-Ь государствен ныхъ празд- 
никовъ также не значится, какъ и
25 марта, и о замене одного не- 
учебнаго дня другимъ въ законе 
равнымъ образомъ не упоминается 
ни едины мъ словомъ.

Вывозъ снега.
Городская Управа дала разре- 

шеше свозить сн4гъ къ береговому 
скату около пристани, чемъ сокра
щался путь и трудъ снеговозовъ.

Разрёшежемъ злоупотребляютъ 
и вместе со снегомъ сваливаютъ 
навозъ. Управа по справедливости 
возмущена.

О спиртовыхъ чекахъ.
По ув^домлежю „КПд! Теафа", 

согласно вновь выработанному по
становлена правительства, въ поль
зу всехъ городскихъ управъ и мест- 
ныхъ самоуправленж, впредь бу- 
дугь отчисляться суммы, получае
мы» ими отъ продажи спиртовыхъ 
чековъ, въ значительно уменьшен- 
номъ размере.

Церковныя дЪла.
Пасая.

Завтра, 30-го марта, въ церкви 
подворья на Ивангородской стороне 
съ 6 час. веч., Высокопреосвящен- 
нейшимъ арх^епископомъ Евсев«емъ 
будетъ совершена пасая.

Сображе прихожанъ Знаменской 
церкви.

Завтра» въ воскресенье, 30 сего 
марта, после литурпи въ Знамен
ской церкви состоится общее со
браже прихожанъ сей церкви для 
выборовъ делегатовъ на предсто- 
ящ1й лЪтомъ текущего года церков
ный соборъ въ гор. Ревеле и для 
решения другихъ важныхъ и неот- 
ложныхъ вопросовъ, какъ напр.: 
объ установлении размера членскаго 
взноса, объ увеличены содержания 
причту, о непредставленги предсе
дателемъ приходскаго совета 6. со
става отчетности за 1921— 1024 г.г. 
и друг.

Какъ вторичное, после не состо
явшегося сображя 16 марта, это 
сображе будетъ считаться Право
мочны мъ при вся комъ наличном 
количестве собравшихся.
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Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

П о л о в о д ь е .
На Сыренецъ надвигается гроза. 

Берегъ Чудского озера, на протя
жении 300 сзженъ, непрестанно 
размывается, и уже непосредствен
ная опасность начинаетъ грозить 
постройкамъ, находящимся вблизи 
берега.

Теперь, съ приближающимся 
половодьемъ можетъ возникнуть 
новая беда.

Мри прорыв^ Чудского озера, 
большая вода можетъ хлынуть въ 
низкая м%ста и пойти по старому 
руслу р Наровы.

Если въ такомъ случае вода 
эта соединится съ водой, покрыва
ющей заливные луга, то Сыренецъ 
можетъ оказаться совершенно от- 
р%заннымь отъ остального М1ра.

На место выезжалъ уездный 
инженеръ Кобылинъ, произвелъ 
обследование и составилъ смету 
работъ, выразившуюся въ сумме
2,200,000 мар.

Министерствомъ путей сообще- 
жя также составлена смета (но 
лишь на 100 саж.) на 1,500,000 м.

Мы не знаемъ, какой проектъ 
будетъ проведенъ въ жизнь и осу- 
ществленъ, но считаемъ долгомъ 
подать голосъ за то, чтобы къ ра- 
0©тамъ были привлечены местные 
безработные. Есть много рыбаковъ, 
которые за неимежемъ снастей, 
вынуждены сидеть безъ работы и 
СЪ трудомъ влачить свое существо- 
важе.

Пусть - несчастье половодья по* 
служить на пользу несчастны мъ же, 
обездоленнымъ людямъ!

Сыренецкая добровольная 
пожарная дружина.

V Сыренецкая добровольная по
жарная дружина насчитываетъ око
ло 100 членовъ.

Въ виду истечежя 3-хъ летняго 
срока пол ном оч1 й даннаго Правле
ния, — 23 марта состоялось въ Сы- 
ренце общее сображе членовъ 
дружины.

Ревизюнная комисая неодно
кратно пыталась произвести реви- 
~-ю, осмотреть книги и т. п., но со

стороны Правлежя не встречала 
поддержки.

Лишь за 3 дня до общаго со- 
бражя ревизюнная комисая была 
приглашена для осмотра книгъ, но, 
отвлеченные неотложными делами, 
члены комисаи не въ состояши 
были произвести въ крагкж 3-хъ 
дневный срокъ фактической реви
зии и зафиксировать ее надлежа
щи мъ актомъ.

Несмотря на это, общее собра
те было созвано, но ревизионная 
комиссия заявила протестъ, зане
сенный въ протоколъ.

Выборы темъ не менее состо
ялись.

Баншсш „Формальности41.
23 февраля с. г. эстонская граж

данка А. Ф. Фабрищусъ была уве
домлена своими родными, что 17-го 
января с. г. ими было выслано на 
ея имя въ г. Нарву по подробному 
адресу ея места жительства черезъ 
Ковенсюй государственный банкъ 
на „Еезй рапк“ переводъ на сумму 
10 долларовъ.

Не получая отъ нея ответа, была 
наведена справка въ Ковенскомъ го- 
сударственномъ банке о доставле
ны денегъ, и по справке оказалось, 
что деньги вручены А. Фабриковой, 
проживающей въ г. Валке.

На запросъ А. Фабрищусь „Еезй 
рапк" ответилъ, что деньги вручены 
действительно А. Фабриковой по 
неизвестно кемъ сделанному заяв
лежю следующего содержажя: 
„Ввиду того, что А. Фабрищусь не 
находится въ городе Нарве, а име- 
етъ жительство въ Валке, просятъ 
деньги направить туда".

По этому заявлежю, переводъ и 
былъ препровожденъ изъ Нарвы въ 
Валкъ.

На вопросъ А. Фабришусъ, где 
она должна искать свои 10 долл. 
управляющей отдележемъ „ЕезЙ 
рапк“ въ Нарве ответилъ:

„Ищите черезъ криминальную 
полиидю. Нами соблюдены все фор
мальности; деньги по заявлежю, ко
торое у насъ имеется, препровож
дены своевременно въ Валкъ, и 
вы даны  по предъявлежюдокумента".

Криминальная полищя на осно- 
важи заявлежя пострадавшей соста

вила протоколъ и приступила къ 
розыску фальшивой а>дресатки.

Дёлу данъ законный х.одъ, и 
разумеется, полиция найдетъ мошек- 
ника.

Но д^ло не въ этомъ. Невольно 
напрашиваются вопросы.

1) Кто дол же нъ нести ответствен
ность за неаккуратное доставлеже 
денежныхъ перзводовъ, — самъ ад
ресату или банкъ?

2) Имеетъ ли право банкъ, 
утерявъ или неправильно выдавъ 
деньги, дов&ренныя ему кл1ентомъ, 
отсылать такового въ гтолищ ю для 
розысковъ потери?

3) Какимъ образомъ переводъ, 
адресованный по правильному и 
точному адресу въ г. Нарву, попалъ 
въ г. Валкъ, не будучи предъявленъ 
настоящему адресату, проживаю
щему и по сей день по указанному 
адресу?

И, въ 4-хъ, имеетъ ли право 
банкъ пересылать поручаемую ему 
сумму въ другой городъ по анони
мному заявлежю и созвуч1ю фами- 
Л1и безъ предворительной справки 
по указанному на переводе адресу 
отправителемъ?

До сихъ поръ банкъ не вручилъ 
деньги пострадавшей, утверждая, 
что имъ соблюдены все формаль
ности.

Такъ-л и это?

Само общество толкаетъ освобо'̂  
дившагося на его прежнюю пре- 
СТ.упнуйэ дорогу, ибо иной онъ не 
находит.ъ. 'I

Пусть Общество пойдетъ на по-; 
мощь нуждающемуся съ перваго же 
дня его выхода изъ места заклю
чения; пусть оденутъ его, накормягь,, 
позаботятся о семье и дадутъ ему*, 
работу. *

О.бщество должно само помочь 
арестанту исправиться, и м ;жно съ 
уверенностью сказать, чго при 
такомъ сочувственномъ отношении 
общества къ освободившимся за- 
ключеннымъ изъ 100°/о последнихъ
— 98°/" уже не вернется на преж
нюю дорогу.

Во все учреждежя уже разо
слана уставъ общества попечежя 
о заключенныхъ, утвержденный 
министромъ юстицш,

Попечеше о заключенныхъ.
Министръ ЮСТИЦ1И Г. Га б р 1ЭЛЬ 

обратился ко всемъ учреждения мъ 
и лицамъ, имеющимъ соприкосно- 
веже съ арестантами, съ просьбой 
принять меры къ поднят! ю на долж
ную высоту постановки всего тю- 
ремнаго дела, обративъ особенное 
внимаже на моральную сторону 
заключенныхъ.

Не видя пользы въ особо-стро- 
гомъ режиме, министръ рекомен- 
дуетъ влиять главнымъ образомъ 
на нравственную сторону арестан- 
товъ, развивать въ нихъ любовь 
къ чтежю, къ работамъ, касаться 
релипозныхъ вопросовъ, и т. п

Изъ месть заключежя сейчасъ 
выходятъ озлобленные люди, кото
рые во всехъ возбуждаютъ чувство 
страха, недовер1я и нигде не могутъ 
найти себе поэтому работу.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Благотворительный вечеръ.

Сегодня, 29 сего марта, въ Рус- 
скомъ Общественномъ Сображи, 
комитетъ помощи беднымъ прихо- 
жанамъ Нарвскаго Преображен- 
скаго собора устраиваетъ благотво
рительный вечеръ-спектакль.

Пойдетъ комедия А. Н. Остров- 
скаго „Трудовой хлебъ" въ 4 дей- 
ств1яхъ, при учаспи местныхъ ар- 
тистическихъ и любительскихъ силъ. 
После спектакля танцы до 3-хъ час. 
ночи. Начало въ 81/2 час. вечера. •

Приближающееся праздники Св. 
Пасхи побуждаютъ комитетъ изы
скивать средства, чтобы въ свет
лые дни Св. Христова Воскресежя 
дать возможность бедняку хоть не
много отдалиться отъ суровой дей- 
ствительносги и прюбщиться къ 
всеобщей хриспанской радости.

Красное яичко—-символъ радости 
и жизни—съ испононъ в'Ьковъ я вда
лось традиционной принадлежно
стью, хотя-бы самаго убогаго пас
хальна го стола.

Такъ дадимъ-же бедняку воз- 
можность въ предстоящ1е празд
ники не остаться обездоленными и 
дружно посетимъ вечеръ, устраи
ваемый съ этой целью названнымъ 
комитетомъ.

На Тихое озеро
П. Нивинъ.

Продол* еже, см. № 9).

Отъ Смолки шелъ навстречу 
низеньк!Й пароходъ „Нарова“, съ 
черной трубой. У дер. Риги онъ 
пронзительно свистнулъ.

— Ползаетъ еще старуха. Пора 
бы ей «а покой. Вотъ какъ-нибудь 
въ праздникъ, набитая народомъ, 
перевернется на Устье у пристани, 
тогда все увидятъ.

— Этому пароходу, да еще 
„Михайловскому" съ „Фанни Львов
ной" давно въ отставку пора.

— Ахъ, вотъ вспокнилъ, ты 
Мошку не встречалъ? Какъ его 
лобъ? — спросилъ Николай Викто
ровиче у Меньшуткина.

— Ничего, до свадьбы зажи- 
ветъ.

— Да, Сережа, здорово ты его 
по лбу щелкнулъ. Пришелъ Мошка 
зач^мъ-то въ таможню. СергЬй 
высунулся изъ окошечка кассы и 
поманилъ Мошку къ себе; тотъ, 
сдуру подошелъ и сунулъ голову 
въ отверст!е, а Сергей, какъ щелк- 
нетъ его по лбу двумя пальцами — 
гусакъ здоровенный выскочилъ. 
Мошка закричалъ на все присут
ствие и къ начальнику жаловаться 
пошелъ. Хорошо еще, что самого 
на было, а Федоръ Петровичъ уго
вор и лъ его* Твое счастье, — былъ 
бы здоровый скпндалъ.

— Съ нимъ ведь вечно что-

нибудь стрясется. Однажды ему 
рака въ карманъ пальто положили, 
а онъ не зналъ и, на набережной 
вечеромъ гуляя, сунулъ руку въ 
пальто, тамъ какъ цапнетъ!

— Силы въ тебе Сережа много; 
гуляетъ она у тебя.

— Что моя сила, вздохнулъ Сер
гей Спиридоновичъ. — Мой брате- 
некъ съ самимъ Гаккеншмидтомъ 
боролся въ ничью. Вотъ это силачъ!

— Да и ты, Бога гневить не 
приходится, можешь деловъ натво
рить. Помнишь, какъ въ Пожарке 
машинистовъ восемь человекъ из- 
ничтожилъ.

— Я, братъ, Миша, человекъ 
тих1Й и скромный, а меня заде- 
ваютъ. Любопытно имъ посмотреть 
на меня, каковъ я въ гневе! А ужъ 
кто разозлигь, такъ получитъ пол
ностью. Еслибъ не дежурный стар
шина, такъ я, темъ прохвостомъ 
раму бы прошибъ. Вылетелъ-бы 
онъ у меня на Вестерскую улицу.

Пройдя. Смолку,, опять смени
лись, Солнышко клонилось ко .сну. 
Последжя его лучи еще играли въ 
сосновомъ лесу, но не было той, 
дневной, силы. Лесъ велъ свой, 
ш е п ч у щ ж  разговоръ. На бережку, 
на скамейкахъ, сидели Смолкинсше 
дачники, греясь въ предвечернемъ, 
гасчуще.мъ свете.

— Ты знаешь, Павловичъ, чемъ

эта беседка знаменита? Здесь 
Шпицбергъ съ государемъ рядомъ 
снимался, когда подъ Нарвой ма
невры были.

Напротивъ Смолки, какой - то 
чудакъ сталъ рыть каналъ, чтобы 
къ своей усадьбе на яхте подъез
жать. Жилого дома еще не вы- 
строилъ, а зато конюшня была 
устроена добропорядочная; ярко 
блестела свеженькая зеленая 
крыша.

Отъ Смолки второй виденъ былъ 
Гунгербургъ: церковь, две трубы, 
белый маякъ и высокая сигнальная 
мачта. На правомъ берегу лесъ 
кончился. /

— Вотъ здесь полянка есть 
хорошая, можно въ лапту или фут- 
болъ сыграть. Надо будетъ спе- 
щально компажю собрать.

— Не забудьте Иванъ Ивано
вича пригласить, онъ здоровъ бе
гать.

— И Павлушу...
— И Костю Троицкаго, свечки 

ловить.
— Помнишь, Николай Викторо

вичу какъ тебе черный мячикъ 
прямо въ указательный палецъ по
палъ.

— Это, Фрицъ, билъ! У него 
хоть и одинъ глазъ, а какъ хватить
— только, держись.

Какъ часто водится въ компа- 
нж: то начнутъ вспоминать различ
ные эпизоды, а то выдается мо- 
ментъ, когда разговоръ умолкаетъ, 
обрывается...

Равномерный шумъ веселъ.
Съ моря потянулъ ветерокъ., На

бежавшая, коротенькая волны звон

ко шлепнули по обводамъ лодки... 
Капли попали на гребцовъ и игра
ли самоцветными каменьями на тем
ной коже загоревшихъ рукъ.

Лодка между большихъ, чер- 
ныхъ, неуклюжихъ барокъ, стояв- 
шихь на якоре.

Кроме одного домика на пра- 
вомъ берегу, до самой Россони не 
было жилья.

Затр левый берегъ весь былъ 
заваленъ и домишками, и приста
нями.

Подъ* белой трубой Зиновьев- 
скаго лесопильнаго завода раски
нулось целое сележе.

Ровными квадратами стояли шта
беля свеже напиленныхъ досокъ.

У пристани пыхтели низеньжя 
красные буксиры: „Ажиль“ и „Ун
дина".

Несколько барокъ грузились до
сками. Немного дальше, на дамбе, 
пофыркивала кирпичная водокачка, 
и отъ нея, какъ на епичкахъ, тяну* 
лись мостки длинной полоской къ 
берегу, , , { ,
м Сразу-же ,за второй пристанью 
въ реке стояли болыше пароходм.

Первые два, гиганты по срабне- 
н!ю съ маленькой белою скорлуп
кой, были черные англичане. На 
вц1С0кихъ трубахъ былъ занятный 
знакъ пароходной компании: на бе- 
^омъ поле, ярко красная кисть ру
ки. Основатель этой фирмы, какой- 
то и рландскШ графъ, оста вилъ за- 
вещан’1е: все имущество перейдетъ 
къ тому изъ сыновей, кто быстрее 
переплыветъ черезъ реку и коснет
ся берегу рукой. Самый младилй 
изъ пловцовь; видя, что его обго'
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УченическШ вечеръ.

Сегодня, въ субботу, 29 марта 
въ помещены общества „Выйтлея" 
въ пользу беднейшихъ учениковъ
III Русской школы устраивается 
.вечеръ.

Исключительно силами учащихся 
поставлена будетъ волшебная сказ
ка ^Б-кляночка и Розочка'*, съ пЪж- 
емъ, балетомъ и картинами, г за- 
темъ обширный дивертисментъ и 
фигурныя сокольаля упражнения.

Вечеръ этотъ, по примеру прош- 
лыхъ летъ, надо думать,—заинте- 
ресуетъ Нарвскихъ жителей, т. к. 
помимо своей гуманной ц%ли 
и намъ обывателямъ, среди дЪт- 
скаго веселья, сказокъ и грезь, 
можно, хотя-бы на часъ, уйти отъ 
сЬрыхъ будней, вспомнить и о сво- 
емъ детстве.

Да и те, кому не дорога кар
тина датской радости, пойдутъ на 
этотъ вечеръ, ибо этимъ принесутъ 
посильную лепту раздетому ребен
ку—школьнику.

©коло о н о .
(Съ натуры).

Около кино „Скэтингъ* толпится 
иародъ. Все спёшать посмотреть 
похождежя „воскресшаго изъ мер- 
твыхъ" Макса Линдера.

Самая разношерстная публика 
отъ стариковъ до грудныхъ ребятъ.

— Иванъ Петровичъ, вы въ 
кино? — подлетаетъ къ молодому

/Человеку девица Бальзаковскаго 
возраста съ напудренным-*» до от
каза носомъ, одетая въ большую 
черепаховидную шляпу и въ такой 
Узенькой юбочке, что невольно 
удивляешься, какъ она еще можетъ 
ходить.
- — Да, сегодня, говорятъ, хоро
шая1* программа, вотъ я и рЪшилъ 
сходить.

— Можно и мне съ вами?
— Съ превеличайшимъ удоволь- 

т̂в̂ емъ, — говоритъ молодой чело
веке, снимая шляпу—пойдемте!

Только знаете, я... надеюсь 
на ваше великодушие,—тутъ девица 
мнется и съ сожалежемъ смотритъ 
на свой ридикюль, — Вы мне купите 
билетъ?

— Я вамъ что, ученический?

— Нетъ, что вы, пойдемте на 
первое место,—съ кокетливой обид
чивостью возражаетъ она.

Молодой человекъ съ минуту 
думаетъ и, видимо, что-то сообра- 
зивъ, обращается къ девице съ 
улыбкой:

— Гмъ... Хорошо... я только на 
минутку... за папиросами сбегаю! 
Вы меня подождите!

— Только вы поскорее, Иванъ 
Петровичъ, мне скучно ждать.

Молодой человёкъ уходитъ.
Около витрины толпятся маль

чишки.
— Колька, у тебя н^тъ-ли мне 

въ долгъ дать?
— А много тебе?
— Мне немного. Пятачекъ есть, 

пятнадцати не хватаетъ.
— Иди ты, где я тебе столько 

достану? Самъ я у мамки еле 2Ь м. 
выклянчилъ.

— Петь, заплати за меня, я тебе 
задачки и эстонский списывать буду 
давать.

— Ужъ больно я люблю кар
тины съ убивствами да грабежами, 
—съ жаромъ разсказываетъ какой- 
то карапузъ,—я когда большой вы
росту, то непременно въ сыщики 
поступлю!

— Мама, мне спать хочется! — 
хнычетъ на рукахъ матери малень-
К1Й.

— Не дрыхни. Что ты? Не ус- 
п-кпъ придти, а ужъ и спать захо- 
гкпъ, Погоди немножко, сейчасъ 
Макса Линдера увидишь.

— Не хочу я Максу... я спать и 
кушать хочу...

Мамаша даетъ малышу подза
тыльника. Поднимается ревъ.

— Федька... гляди окурокъ ка
кой большой валяется... Подними. 
Мне на „це* оставишь...

— Ты, Лешка, на сколько сеан- 
совъ останешься?

— Пока не надоесть!
Около воротъ съ морознымъ 

трепетомъ ожидаетъ девица запро
павшего Ивана Петровича.

Отъ скуки она неоднократно за- 
глядываетъ на выставленные въ ок
на обувного магазина, модные 
„джимми".

Проходить много времени,и на* 
конецъ девица, видимо гтотерявъ 
всякое терпеже, безнадежно ма- 
шетъ рукой:

— Ну его въ болото, пойду луч
ше домой. Такъ и не удалось Мак* 
са Линдера посмотреть, — уже съ 
сожалежемъ доканчиваетъ она и 
злобно уходитъ.

Изъ-за противоположнаго угла 
сначала показывается голова, а за- 
т^мъ вылезаетъ и самъ Иванъ Пе
тровичъ и б^гомъ направляется въ 
кино.

— Тьфу ты, чертъ ее возьми! 
Вс-Ь ноги промочилъ, пока ждалъ, 
когда она уйдетъ. Изъ за нее на 
целыхъ 35 минутъ въ кино опоз
дал.

ГостепрЫмное фойэ кино-театра 
встретило новаго посетителя.

Сморчокъ.

Злобы дня.
Можно-ль делать добро?
Это, правда, старо,
Но во зло ведь добро превраща-

[ютъ:
Для удобства здесь всехъ,
Вывозить съ улицъ снегъ 
(Только чистый) къ реке разреша*

[ютъ.
Чтобъ коней не трудить,
Чтобъ часокъ сохранить, 
Разрешеже это дается.
Но везетъ снеговозъ 
Ужъ не снегъ, а навозъ 
(Тоже чистый) и мило смеется!

По тротуару идешь,
Осторожно несешь,
Сберегая отъ тряски покупку,
За тобой въ двухъ шагахъ 
Дева (вечно въ мечтахъ)
И одета въ шикарную шубку. 
Вдругъ... (откуда—вопросъ?)
Не комокъ, ц^лый возъ 
Сверху съ рокотомъ снега несется, 
И покупку твою 
Размозжило... тю-тю!
А девица въ-сугробе ужъ бьется!

Зоилъ.

Мелочи жизни.
Изъ рыночныхъ разговоровъ.
На рынке мирно толкуютъ две- 

бабенки-скорбницы.
— Слышала?
— Что?
— Безъ баранокъ теперь оста

немся!
— Да, ну? Приказъ что ли вы- 

шелъ—баранки не печь?
— Не знаю, милая, не знаю, а 

только закрыли бараношную. Гово
рятъ, чистота излишняя была.

Испоконъ вековъ бараночныя 
чистыми не были, а тутъ вздумали 
новые порядки вводить; ну вотъ и 
закрыли.

Изъ блокъ-нота.
Встретилъ на бульваре Вову 

Тулина. Жаловался, что ему изме
нила Люся Звонилкина. Просилъ 
совета: какой смертью легче и ско
рее умереть? Я ему посоветовалъ 
чаще ходить по Вышгородской ул., 
не оставляя надежды, что авось 
упадетъ на его мятежную голову 
съ какой-нибудь крыши льдина съ 
черепицами, убьетъ наповалъ и не 
почувствуешь. Медленно — но вер
но, а главное, неожиданно!

Вова Тулинъ съ ненавистью по- 
смотрелъ на меня и холодно раз- 
стался. _________  Штыкъ.

С М 'В С Ь.
Касьяиовъ день въ ДнглЫ.

29 февраля въ АнгМи, по старин
ному обычаю, дамы играютъ роль 
кавалеровъ. Обычай этотъ восхо
дить къ XI веку и въ Шотланд1и 
былъ даже вресенъ въ законъ.

Женщины въ этотъ день могутъ 
ухаживать за мужчинами, не ожи
дая авансовъ со стороны свонхъ 
кавалеровъ. Во всехъ ресторанахъ 
вечеромъ устраиваются торжествен
ные ужины, на которые дамы мо
гутъ приглашать мужчинъ, девуш
ки выбираютъ себё кавалеровъ для 
танцевъ и, кончивъ танцевать, цере
монно проводягь ихъ на место.

Кто хочетъ играть мужскую роль 
до конца, тоть можетъ заплатить за 
своего кавалера по счету въ ресто
ране, предложить ему место въ 
„такси" и т. д. Вечеръ этого англШ- 
скаго *Касьяна“ проходить очень 
оживленно, и рестораны Лондона 
бываютъ обычно переполнены.

нйютъ,, ножомъ отреза ль кисть ру* 
ни и; просилъ ее на берегъ. Такая, 
говорятъ, легенда про этотъ знакъ.

Несколько плотовъ бревень жда
ли своей очереди на причале, но 
Лебедки окончили свою визгливую 
работу... Стрёлы съ цепями еле ко
лыхались. Съ борта свесился до- 
смотрщикъ и весело козырнулъ:

На Тихое?
Да, да.

■">- Ни пуха, ни пера!
На широкой черной корме зо

лотыми буквами было написано 
назваже порта.

Еще одинъ *игантъ подъ гер- 
манскимъ фл&гомъ...

%*иже поберегу стоить знако- 
мр1||Фортуна*‘ съ ея красиво изогнуть* мъ, носомъ...

Дальше еще пароходъ подъ 
Флагомъ...

г  * *6очка хъ...
носами нормы тянутся цепи 

и канаты. Некоторые опустили свои 
якоря. ' I -

Между ихъ высокими ко р п усам и  
затерялась яхт*,, ,*р0ксана\ Он*
щшнная, б е л п о л у в о е н н о й  
корабль, съ двумя и гр уш е чн ы м и  
пушками для салка̂ оВъ Трубы тол- 
стеньюя и красива отогнутый на- 
задъ. На ней все старательно вы
чищено; — медяшка горитъ.

Вместо черныхъ р а сте р зан н ы х ъ  
Фигурь купцовъ, мелккаютъ на 
„Роксане* белыя матроски.

Яхта министра фйнансовъ, 
по должности шефа ‘пограничнойстражи.

Рядомъ гсъ пассажирской при
станью стоить дойольно большой

пароходъ „ Гу н гербу риД который 
только. недавно сталъ ходить въ 
Петербургъ два раза въ неделю.

— Кто не торопится на службу, 
ради разнообраз’1я недурно прока
титься; не то, что въ душномъ ва
гоне.

—- А если качнетъ?
— Тогда, извините, многимъ не

хорошо будетъ! Мне удалось, въ 
прошломъ году, на пожарномъ 
празднике, выехать въ море на 
„Моряке". Пока туда ехали, ор- 
кестръ игралъ и веселились во всю, 
а на обратномъ пути, часа черезъ 
двд — чуточку качнуло, и пошла по
теха.

Булочникъ Шейдеманъ, сЪ Ива
нова» го, искусственную челюсть 
выплюнулъ въ море... Шамкалъ, 
шамкалъ потомъ, ни беса не раз
берешь. Про дамъ говорить даже 
совестно. Однимъ словомъ пароходъ 
такъ изукрасили, что рукъ не хва
тало убирать. Капитанъ сильно ру
гался.

— Это тебе не въ Темномъ са
ду гулянье!

— Ну что, Иванъ Петровичъ, 
пора на Россонь сворачивать?

— Да, пройдемъ церковь и по
верну.

— Какъ бы на мель не сесть?
— Ничего! Рулевой отвечаетъ; 

ему въ воду лезть въ первую голову.
— Какъ ты думаешь, Александъ 

Ивановичъ, дождя не будетъ ночью?
— Кажись нетъ. Ветерокъ за 

ночь утихнет>. Закагь чистый. Ду
маю, что завтра славный денекъ 
удастся!

—• На яхте Каульбарса чего-то 
возятся; никакъ въ море выйти хо- 
тять.

Мимо пробежала моторная лод
ка съ прдятной каюткой, наполнен
ной веселой компанией молодежи.

— Чья это?
— Полковника Иванова „Ме

чта*.
— А ты былъ въ Яхтъ-клубе, 

Сергей Спиридоновичъ?
— Грешенъ! Одинъ разъ зата> 

щилъ Федоръ Петровичъ. Тамъ ру- 
мынскш оркестръ хорош 1й и цены 
дешевле, чемъ у Урбанаса въ кур- 
гаузе.

— Да, ужъ въ кургаузе аптека
— Деньги собираетъ на дачу 

Кой чортъ его надоумилъ на са- 
момъ юру начать строиться?

— Тутъ целая компан)я зайе* 
лась. Хотятъ на правомъ берегу 
второй курортъ основать. Мнопе 
бросились участки покупать. Судья 
купилъ.

— Берегъ и здесь ничего, но 
условия дл» жизни неудобныя: за 
всемъ нужно черезъ реку ездить, а 
это не всегда удобно. Изволь ночью 
тащиться осенью, да еще яъ дождь. 
А тамъ по рыхлому песку таад с̂ь 
среди дюнъ къ лесу — не всякш 
согласится.

— Вотъ Урбанасъ хочетъ первой 
ласточкой быть. Яхто-клубъ откры
ли, и онъ свое „Остендэ* устра- 
иваетъ въ. пику всемъ Устьинскимъ 
пансЕонодержатеяямъ.

— На самомъ углу; ни деревца, 
ни окна открыть нельзя... Выбралъ 
местечко!

— Теперь, Иванъ Петровичъ 
смотри въ оба.

— Протокой поедемъ?
— Конечно; такъ ближе»
— Дачниковъ-то сколько съ мель

ницы ёдутъ. Должно быть все яли
ки на Устье разобраны.

— Въ узенькомъ корридоре, ко
торый образовался между остров
ком и левымъ берегокъ Россони, 
большое оживлеже.

Ялики плыли въ обоихъ на пра
вд еж я хъ, какъ крылья неуклюжей 
птицы, мелькали весла въ рукахъ 
городской молодежи. Слышны были 
и звуки гитары, напевали... Кругомъ 
шумъ и смехъ.

Толстыя мамаши подъ цветным  ̂
зонтиками, покрикивали на ребять, 
которыхъ такъ и тянуло за бортъ.

Малейшее колебанье лодки и 
поднимался вдругъ, пискъ.

— Я больше никогда съ вами не 
поеду..; Последнж разъ... Сиди ты 
смирно! Ай! Валерьанъ Антоновичу, 
да скажи-же ты ему.

Среди яликовъ попадались и 
черные остроносыя лодки съ Вен- 
кульскими жителями.

Тамъ сидели по просту, на бор
та хъ, гребли истово и ровно̂  Шумъ 
былъ, но воды не боялись. Несколь
ко ребятишекъ, мелкоты, забрав
шись въ такую-же простую лодку, 
тыкались отъ берега къ берегу. На 
островкеброди л и лошади, которыхъ 
выгоняли на ночь.

(Продолжен»* въ сд̂ д. №).
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П о с л Ш я  новости.
Составъ новаго Правительства.

Д-ръ Ф. Акель—Глава Республики. 
О. Штрандманъ—мин. ин. делъ.
Ф. Рыукъ—мин. внут. делъ.
О. Амбергъ — военный министръ. 
Г. Рахамяги—мин. просвещения.
X. Каарна—министръ труда и при- 
зрЪшя.
А, Керемъ—мин. земледЪл1я.
К. Габр1эль—мин. юстицЫ.
К. Каркъ—мин. путей сообщешя.

Вакантные посты министровъ:— 
минасовъ и торговли и промы
шленности.

— Всегосу дарственный день 
Эстонскаго Красна го Креста въ 
этомъ году состоится 24 и 25 мая.

— Въ ночь на 15 марта въ Пет
рограде арестованъ бывш. герман- 
ск*й торговый консулъ Фрицъ Гей- 
цлеръ. Аресты продолжаются среди 
арендаторовъ и торговиевъ.

— Число рабочихъ на Петер- 
бургскомъ монетномъ дворе расши
ряется и доводится съ 1500 до 
1800 чел.

— По сообщению „Руля" цент
ральный исполнит, комитетъ совЪт- 
скаго союза установилъ срокъ воен
ной службы въ войскахъ и отря
да хъ государственной полицж въ 4 
года, для срещалистовъ-летчиковъ 
3 года, для остальныхъ частей вой
ска, штабовъ военныхъ администр. 
органовъ — 2 года. Заместитель 
председателя революцюннг го воен- 
наго сов%та Фрунзе мотивировалъ 
повышен)е срока службы съ полу
тора до двухъ летъ военнотехниче
скими соображешями и наличностью 
опасности войны.

— По сообщению финляндскихъ 
газетъ, у Валаамскаго монастыря 
финляндскимъ правительствомъ за
требованы объяснения по поводу 
приготовленж къ празднованию Пас
хи по старому стилю. Въ другихъ 
православныхъ приходахъ Финлян-

дЫ также ожидаются по этому во
просу недоразумен1я.

Какъ известно, требоважя о пра
здновали Пасхи по новому стилю 
противоречатъ въ цанномъ случае 
церковнымъ канонамъ, такъ какъ 
они воспрещаютъ праздноваше 
православной Пасхи въ одинъ день 
съ еврейской.

— Агенство Гаваса сообщаетъ 
изъ Тегерана: наследникъ персид- 
скаго престола покинулъ дворецъ 
и поселился за пределами города.

— После уничтожен1я калифата 
и изгнашя калифа въ Ангоре вы
рабатывается законопроектъ объ 
изгнаши изъ ТурцЫ всехъ предста
вителей хриспанскихъ вЪроисповЪ- 
данж. По этому закону прежде все
го будутъ уничтожены Вселенское 
патр)аршество въ Константинополе, 
Армянское патр1аршество и 1еруса- 
лимское патр!аршествО.

Будутъ отмёчены все привилле- 
пи хриспанскихъ духовныхъ учре
ждений, а все имущество ихъ бу
детъ конфисковано.

— Сообщаютъ изъ НькНорка, 
что на состоявшемся конкурсе ар- 
хитектурныхъ проектовъ въ „Ин
ституте Изящныхъ Исскуствъ" одна 
изъ 9-ти золотыхъ медалей была 
присуждена русскдй студентке Ко
лу мбжскаго университета г-же Л. 
Тимомеевой за проектъ художест- 
веннаго убранства кабарэ. Проектъ 
г-жи Тимофеевой вызвалъ чрезвы
чайный интересъ среди собравших
ся известныхъ НькНоркскихъ архи- 
текторовъ, художниковъ и театраль
ны хъ деятелей.

—®Пятый кругъ международна го 
шахматнаго турнира маэстро въ 
Нью*1орке далъ следующее резуль
таты: д-ръ Ласкеръ потерпелъ пер
вое порежете при игре съ Рети; 
Боголюбовъ вьжгралъ у Яттеса, 
Яновскж у Тартаковера, который 
такимъ образомъ тоже потерпелъ

первую неудачу; Капабланка въ 
пятый разъ сдёлалъ ничью при 
игре съ Маршаломъ, также закон
чилась партия Эд. Ласкеръ—Але- 
хинъ; Мароци былъ свободнымъ. 
Такимъ образомъ положеше тур
нира после 5-ти круговъ находится 
въ следующемъ виде: Боголюбовъ 
З1/* п., Тартаковеръ и Алехинъ по 
3 п., Капабланка и д-ръ Ласкеръ 
по 2 п., Маршалъ, Яттесъ и Маро
ци по 1V® л*

Почтовый ящикъ.
Въ виду того,’ что нижеприво

димое письмо можетъ иметь строго 
персональный интересъ, мы поме- 
щаемъ его и разсчитываемъ, что 
адресатъ, прочтя его, пожелаетъ 
ответить автору письма:

Одно н*ъ многихъ.
То было раннею весной... это быдо вчера! 

Яркое светило солвце... Кое-гд'к бЪл'Ълъ пос- 
л*днш с я 'Ьг ъ  и блестящдя сосульки, тая па 
солнышьЪ, съ шумомъ падали на землю, раз
биваясь, какъ хрусталь. Повсюду вЪяло весной.

Слышался веселый см'Ьхъ, звонкие голоса 
и лукавые многообЪщаюиие взгляды; пробу
жден 1е въ природЪ и въ жизни — опять мечты 
и въ будущемъ... разочарован]»...

Что влекло меня въ то кафэ — не внаю. 
Уютный погребокъ былъ пустъ. Полумракъ, 
звуки вальса, думы о прошлоыъ далекомъ, и 
вдругъ я уьидЪла васъ.

Вы были не одни. Казалось частица солн
ца следовала за вами, отражаясь въ вашихъ 
глазахъ. Кто она?

Капривныя перышки, колыхаясь, скрывали 
ея лицо, но серебристый смихъ, смЪхъ жен
щины, сознающей свою прелесть, сказалъ мнЪ 
многое. Кокетливей раэговоръ, вызывая на 
ваше всегда спокойное лицо, улыбку, а взглядъ 
ревниво сл’Ьднлъ за пальчиками, небрежно 
обрыв&впие лепестки алыхъ роаът которыя 
издали напоминали каши крови... моего сердца.

Вы глядели на нее съ такой безумной 
жаждой счастья, что я замерла.

Наклонясь, вы прижались къ ея рук* дол- 
гимъ □оцЪлуемъ ..

Когда я подняла гоЯову—вы уже ушли.
* Бы л а-л и это шутка весны, или игра вообра- 
жешя открыла то, что скрывалъ отъ меня ты 
—отвечай?

Инна.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

У Паулины Мокко, проживай' 
щей по Почтамтской № 43 кв. 5,
27 марта изъ квартиры былъ укра- 
денъ шерстяной плато къ, стоимо
стью 800 мк.

У крестьянина Техвана Паро, 
дер. Королевское, 26 марта было 
украдено изъ риги одеяло, стои
мостью 1500 мк.

Изъ незапертой квартиры Ольги 
Таль, проживающей по Малой 
Огульской № 27, кв. 3, украдены
26 марта 300 мк.

Посредствомъ взлома замка са* 
рая Александра Седова, прожива- 
ющаго по Ка!агаппе 1ап. № 15, 
украденъ кусокъ толя, стоимостью 
1350 мк.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь-

Награжденъ
большою золото» « *■
МЕДПЛЬЮ

на выставке 1923 г. въ Ревеле.
Въ продаже йо всехъ луч

шихъ торговляхъ.

ШПпщм»
Болезни кожи и сифн- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
101/»—12 и 4—6.

$ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

сь садомъ продается 
на самомъ красивомъ 
месте въ Нарве по 
берегу реки Наровы.

Узнать въ редакцш 
сей газеты подъ лит. 
,Дркъ“.

Нужна

КВАРТИРА
въ 2—3 комнаты. Же
лательно въ центрахъ: 
города или-же Петров- 
скаго форшт. Кгаау| I. 
№ 9—11. Смирновой.

[ д а к й д о .

комнаты
Нарва; Сиротская ул. 
№ 13.

ш и ш .
Учебник* эстонскаго
языка дин русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

п мшн! ш  Шрвцин.

Желаю брать урокис т в и м и
Прошу сообщать въ контору сей газетыдо

с. г.

УРОКИ
ашикшо инка.
Переговоры отъ 10—1 час. и 
отъ 4—7 час. Н. I. Франкъ, 
Та1те  рб|к *ёп. № 4.

Цй:8»в::е:к:жяиякш:8й::п:88я»18к1119«яяа»йгя:^

I  Й Т 4  Ч ВИ  «м  В Т ,2:9
А. П. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и вы соки хъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
ЦЪны вн* конкуренц!и.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.

I
Н•т

§

РЕЛЬСЫ
для балокъ, 3 больш. котла и ,____ _
продаются недорого. Ивангородская стор 
лозная ул. № 26, спросить у дворника

6ЪЛЫЙ въ  р о л я х ъ  и ц в е т н о й  
— въ л и с та х ъ  п р е д л а га ю т ъ  —

ш№ И Г
МУЗЫКПЛЬНЫИ МПГЙЗИНЪ

м. эльясъ
переведенъ съ Почтамтской ул. на

Германовскую ул. 13
(бывш. кондитерская Баранова).

Ешмй выЮгь кош. куш. нпрлмтп я пип

Продаются
яхта дл. 21 ф., гарнитуръ мягкой [ мебели, 
коверъ, гравюры Египта, литература для 
инженера путейца» самоваръ, ракеты, муз. 
ящикъ, полушубокъ, 2 френча, книги и 
разныя мелшя вещи.

5о|а рб|к1апаФ № 4, кв. 4 (Военный 
переулокъ), отъ 1 до 3 ч. ежедневно.



РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. -1Й 7. Контора открыта съ 9 до о час. 

ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: Нарва, Ваш городская ул. (5ицг 1а п.) 
Л» 1, книжный шагазинъ наел. А. Г. Григорьева, Тел. Л? 150.

Статьи и нам+лкн длл газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адрееомъ автора. 
Рукописи по усмотрен|‘ю редакшн могугь быть сокращаемы и нзм-Ь- 
вяемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й 71истокъ“ 

на ныл {юдактора.

Продолжеше издания „Нарвскаго 
Листка**, оенованнаго въ 1898 г. и 
нздаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Вьгходитъ три раза въ неделю:
ов вторнннамъ, четвергаиъ н субботаш.

Подписная Оплата: 1 ы1;с. 2 «■Ьс. 3 «1с.
Безъ доставки......................  05 мар. 125 нар. 185 хар.
Съ доставкой по почгЬ............ 75 „ 145 , 215 *

Съ йв 1 до 1 Им п> попав. - 2751., №ъ ДШ.--235 я.
ОбъявлеЫя:

За 1 т/т. къ 1 столбецъ на 4-ой страниц! — 3 мар**.
Я  ̂ » 1* 1 » ч 5 п„ I „ „ 1  „ въ текста — б „

№ 11. НАРВА. Вторникъ, 1 аир* л я 1924 г. XXI год1> издашя. Ц-Ьна номера 6 нар.

I 30-го марта с. г. после продолжительной и тяжкой болезни скончался инспекторъ Нарвской Русской 1I ГИМН331И 1

К а р л ъ  К а р л о в и ч ъ  Г а л л е р ъ
I о чемъ съ глубокими прискорб|‘емъ сообщаетъ I

Педагогическ1й СовЪтъ Гимназж. I

Съ чувствомъ глубокаго прискорб!я изв^шаетъ о смерти искренно любимаго инспектора

Карла Карловича Галлеръ
последовавшей 30-го марта въ 6 час. 30 мин. утра

Съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаемъ о кончине дорогого инспектора Нарвской Русской Объединенной
Гимназш

Карла Карловича Галлеръ.
Выпускной классъ.

Нарва, 7 апртъля 1924 г.
Разбирая теперешнее поло- 

жете российской коммунистиче
ской партш, мы уже указывали, 
что правящая кучка между народ- 
ныхъ шакаловъ ищетъ свое спя- 
сев1е въ деньгахъ.

Действительно, это является 
единетвеннымъ средствомъ прод- 
лить уже начавшуюся агошю со
ветской власти и отсрочить ро
ковой конецъ самого рошйскаго 
коммунизма а, следовательно, и 
всего международная, такъ какъ 
именно въ Кремле и мозгъ, и 
сердце М1ровой заразы, а неза- 
разивппяся еще страны не мо- 
гутъ этого понять, или легкомы
сленно не хотятъ.

Домогательство всяческихъ 
признашй—с!е )иге или ёе !ас!о 
это — фикфя; не признаше нуж
но болыпавикамъ, а только зо
лото, какъ можно больше золо
та отъ ненавистной европейской 
буржуазш.

Но тутъ стремлетя и конеч- 
ныя цели и Европы, и больше- 
виковъ совпадать.

Русские студенты—члены общества Русскихъ Студентовъ при Дерптсконъ 
Университете (бывцше воспитанники Нарвской Русской Гимназж) изв-Ьщаютъ 
о смерти дорогого учителя и наставника

Ш Л А  КАРЛОВИЧА ГАЛЛЕРЪ
последовавшей 30-го марта въ гор. Нарве.

Европа сама хочетъ золота, 
и всяшя признатя делаются, ко
нечно, не ради прекрасныхъ глазъ 
коммунистовъ, а для того, чтобы 
получить отъ нихъ золото, если 
не въ чистомъ виде, то въ ббль- 
темь количестве подъ именемъ 
концессгё на росшйсмя богат* 
ства.

И Европа торопится исполь
зовать нынешнюю советскую 
власть въ этомъ отношенш.

Различныя государства напе- 
рерывъ саешатъ съ признашемъ, 
но.. кошельковъ своихъ что-то

не развягываютъ.
Если болыпевикамъ удастся 

околпачить Европу и выудить у 
нее подъ видомъ займа деньги, 
тогда опять на некоторый срокъ 
продлятся муки несчастной Рос- 
сш, опять несколько миллюновъ 
христнскихъ душъ погибнуть 
въ голоде, холоде, въ болез- 
няхъ а, главное, въ большевист
ски хъ застенкахъ.

Всякш, кто любить свою Ро
дину, будь то французъ, немецъ, 
итальянецъ, кто любить свой 
народъ, свой собственный до-

машшй очагъ, свою, наконецъ, 
семью, тотъ долженъ до послед
ней капли крови бороться съ 
коммунизноиъ, ибо и всякая ро
дина, и народъ (въ нафональномъ 
смысле) и очагъ, и семья: все 
это смертные враги для того 
коммунизма, который исповеды- 
вается кремлевскими владыками.

Къ стыду старой чопорной 
Европы, есть въ ней небольшая 
государства, которыя это пони- 
маютъ и по , мере силъ своихъ 
борятся съ коммунинмомъ, а боль- 
пня государства, история кото-
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рыхк насчитываем тысячи л'Ьтъ, 
не тоЛько еиДйтъ, слоЖа руки* я 
идуть сами навстречу япровому 
иду.

Что это? НичЬмъ необъя
снимая слепота? Едва ли!

1\тъ, вилёо, надо йсномййть 
старое, какъ сйма Европа. изр1’.- 
ЧОН1С, что. если Господь кого 
наказать захочетъ, то прежде 
всего разумъ у него отнимает

Поэтому вей, кому стимулы 
этй дороги, должны на весь шръ 
кричать объ общей национальной 
опасности. все должны, ради спа
сен \я хотя бы своихъ семей, ко

торая большевиками растлева
ются* идти плечояъ къ плечу 
протйвъ обща врага; смертель
ная опасность, равная длй всехъ, 
должна сковать борцовъ за Ро
дину въ неразрывную ц'Ьнь, ко
торая тогда легко захлестнегъ 
гшГОшую уже шею коммунизма и 
цридушитъ его навсегда.

Современное покол'Ьше Евро
пы впишетъ въ эпровую истор!ю 
или золотыя страницы, или та
тя, который будущими покол'Ьшя- 
ми будутъ прочитываться съ чув- 
ствомъ заслуженная омерзешя.

ВПЕЧАТЛЪШЯ.
(Моя годовщина).

Сегодня исполнилось два годе, 
какъ я, трясясь и мотаясь на гряз- 
ныхъ нарахъ телячьяго вагона „пе- 
решелъ** Финскую границу.

Сегодня я получилъ сердечное 
поздравлеш е отъ своего попутчика, 
такого-же политическаго заложника, 
какъ и я ,—Карла Какмайнена.

Карлъ сапожникъ.
Когда мы вместе съ нимъ тряс

лись и стукались лбами на нарахъ 
телячьяго вагона Р. С. Ф. С. Р.,—онъ, 
кряхтя и тяжело вздыхая, завистливо 
говорилъ Мйе.

Вамъ что?... инструментъ у васъ 
съ собой, ДобёрётёсЬ до первой ре- 
Дакцж и начнете строчить да мар- 
*й загребать!...

А вотъ я куда денусь? Послед
нюю колодку да шипо отобрали 
нй границе,—ироды...

— Да-а... - мечтательно тйнуле 
карандашъ и листъ бумаги въ 

рфдакцж найдется... А инструментъ 
ЦвйствительйО, въ испрайности,.. 
Поработаю, отведу душу!

И ж*»ки», съ надеждой и лю- 
бойЫб, НоГЛййШйалъ +оЩёй рукой, 
закоптелый морщинистый лобъ...

Еще въ карантине меня навес-
тилъ расторопный малый въ под
девке и назвался со-редакторомъ 
русской Гельсингфорской газеты— 
„Русь\

Вы, батенька, не задерживайтесь 
въ Выборге... Мертвый городишка. 
Прямо къ намъ въ столицу катите... 
Только вотъ какую вамъ специаль
ность выдумать, а?

Я оторопело выпучилъ.на него 
глаза.

Удивляетесь? — снисходительно 
хлопнулъ онь меня по плечу. Ничего, 
голубчикъ, привыкнете!...

Позвольте...—сконфуженно йро- 
бормоталъ я,—вы очевидно не зна
ете... я...

Знаю, моя куколка, знаю... у 
насъ о васъ вспоминали недавно. 
Какь-же. По Харбину помнимъ. 
Только все-же кушать вамъ надо 
будетъ...

А какъ идутъ дела газеты, роб
ко ОСВЕДОМИЛСЯ я.

— Превосходно. Ну, сами уви
дите. Помните, мы васъ ждемъ!

Приняли радушно и на другой- 
н<е дёйЬ устроили сторожемъ нй Пй-

вОйй^енный заводъ.
ОтрабаФйвъ ЙЬлъ года Зй 800 м. 

въ м-Ь̂ яцъ йа пйЙЪвйрёнйёМъ Зй во
де и столвко-жй въ „Руси“—&ез- 
платно, я ОТправйДси йъ Берлийъ.

ЙЬ большой русской гаэ#те Ме
ня встретите саМЬ рёдэкторъ. Об- 
лобызалъ, Прослёзилсй и таинствен
но заШептйЙъ:

— Пишите намъ одну голую 
правду... Только правду!.. Понима
ете? Безъ личныхъ мнЪнж, безъ 
прикрасъ. Мы, руссюе, имеемъ, 
чертъ возьми наконецъ право гово
рить правду!.. Платимъ мы очень 
не дурно. Можно сказать, на хлЪбъ 
хватаетъ!..

— Вотъ у меня есть съ собой 
кое-что... — холодЪя отъ внутрення- 
го восторга пробормоталъ я, пода
вая рукопись редактору.

— Позволите пробежать сей- 
часъ? — любезно заулыбался онъ и, 
не дожидаясь моего ответа, углу
бился въ чтеже.

Я селЬ въ массивное кресло и 
украдкой сталъ наблюдать за выра- 
жешемъ его лица.

Онъ жадно глоталъ страницы 
„исторж Иркутской чрезвычайки"...

Его характерное подвижное лицо 
то бледнёло до синевы, то разгора
лось яркимъ румянцемъ негодова
ния... На одну изъ страницъ капнула 
слеза! На секунду онъ прикрылъ 
лицо рукой и глухо сдавленно про- 
шелталъ:

— Боже!.. Какой ужасъ... Ви- 
дишь-ли Ты, слышишь-ли, — Госпо
ди!!.

Я мысленно слЪцилъ за строч
ками, вновь переживая „ликвидащю 
Колчаковскихъ бандъ“...

— М[ръ, узнаетъ... услышитъ 
правду!., благодарю Тебя, Боже! — 
Пело внутри меня.

Боковая дверь тихо распахну
лась, и въ кабинетъ вошелъ круп
ный упитанный баринъ...

Я привсталъ и поклонился. Онъ 
ПрМЩуриЛсй, кйвйулъ головой, кра
дучись* подошелъ и облокотился на 
спинку креьта редактора. Тогь не

шевельнулся, углубленный въ чте- 
Й1&

— Недурно... ёЬъ стйль, ёсть 
крвекй...— НокровйтёльсИ-вёнНо бур- 
ЧаДе бйрийЬ, пробегая, иЗь-за спи
ны реДЙКЮра, рукопись.

Вдругъ его упитанное ЙрасивОе 
лицо передернулось... СудЬрога злоб- 
нйГо раздражей!я переносила пол
ныя губы.

— Бросьте, коллега!.. резко 
крикнулъ онъ въ затылокъ редак
тору — это у насъ не буде;ъ напе
чатано...

Редакторъ судорожно дернулся 
и выронилъ рукопись. Бедняга по- 
ходилъ въ этотъ моментъ на щенка, 
вытащеннаго изъ водоворота.

— Почему?! — едва слышно про- 
лепеталъ я.

Баринъ подошелъ ко мн% вплот 
ную и, крутя подъ моимъ сконфу- 
женнымъ носом!» жирнымъ холе- 
нымъ польцемъ, на которомъ не
стерпимо сверкалъ солитеръ, жел
чно зашип-клъ:

— Понимаете... Мы русская, да, 
да. . русская нацюнальная газета и...
и... не допускаемъ неприличныХъ 
словъ въ тексте... А у васъ на каж- 
домъ шагу... Эту моду вамъ нужно 
оставить, если хотите работать въ 
н^цюнальной газете... Понимаете?!

И прежде, чемъ я опомнился, 
онъ горделиво колыхнулъ брюш- 
комъ и скрылся за дверью.

Редакторъ сидЪлъ, понуривъ го
лову и закрывъ лицо руками...

— Что это .чначн'й»? к1-о §то1т» 
господинъ? — спросилъ я.

— Ахъ, э1ч> йсе э'ГеИ̂  проклятый 
вопросъ... ■— съ отчэян‘1емъ ПрО- 
шепталъ онъ. — Все это буква.

— Это вы относительно ,ъ “? — 
такой пустякъ я готовъ уступй+ь
— предупредительно заговорилъ й.
— Действительно лишн1й баллас1ъ...

„Подлецъ!" — шепнуло внутри
меня.

Редакторъ зашагалъ по кЬМ- 
нате.

— Не то... Мхе, какой Сой- 
с^мъ не то! — съ.тоской загово- 
рЙЙЪ 0М1ь. — Ронойай буйЙ#, #6»̂ -

На Тихое озеро. ской пристани; говорить, что окуни волдыри расчесывались до кройи;
довольно большее попадались. сквозь рубаху и чулки, кусали, кйН^

— Глядите, наша горка видна! хогЪли.
— - Здесь на Россони не всегда За дровами надо было поднйть-

П . П И ВИ Н Ъ . близко то, что видно. Около Ропши ся на горку, къ озеру, приблиЗЙ-
(Продоллечй', см. *в>§ 9 и Ю). мельница есть, — пустяки, рукой тельно въ томъ направлен^,

подать, напрямки верста—не боль- Меньшуткинъ „цаплю" искалъ.
—- Съ пустяковъ начали на мель- лое бревно, такъ моторъ изъ гнезда а по реке восемь поворотовъ Разъ пошли, притащили, дв

ЙЙЦ-Ь. за И001%ЙН11 ГОДЫ «врйй^ вмшйбле. * ^ д ь сдем+ь. ПерйыЙ-тЬ рй$ъ т т \  р ш  |1 ш -
ЙЫстрЬйЛЙ, йёчёЛй й гигййтск!® — У №  Скорость, й Нйша? ночью проезжали около этого мй- вами. пйкблаНо Викторовичу посча-

дНи Тейнйсй — С/1 а ей Богу, что я велелъ на стй)_ Устали, НйкрапыййЛе дождь, стливилось: набрелъ на свалившу-
асфальтовую площадку сделали. носу железо покрепче поставить! Сидишь на веслахъ и спишь, руки юся сосну. ДоДгонько пролежала

> Получили разрешение пивомъ — Да чего вы волнуетесь, Иванъ машинально движутся. ПрюткробЩь она подъ горой. Ветви, засохли,
■^рговать. Чего тебе надо? На все Петровичъ? На этоть разъ уцеле- глаза — сзади мельница. Минуть обомшивела, но для костра была
щеусы: медь, молоко чай, кофе, ли и дальше поживемъ. черезъ десять опять откроешь ш -  годна. Втроемъ её нё стащй+ь;
Простокваша, ягоды и пивко!  ̂ Вамъ хорошо болтать, а мне за — опять мельница съ какесо- клйкйули помогу. ТопорйкаМи обру-

Съ техъ поръ, какъ Михай- лодка-то въ семьдесят  ̂ пять рублей нибудь борта торчитъ. били сучки, дружно наваЛйлйСь йсе.
довскт на Тихомъ озере сгорелъ, обошлась. РЛнЪ почудилось, что чортъ ййСъ шестеро и притащили великана.
Венкуль выгодалъ. _ Съ парусомъ? А парусь уце- водить: торчитъ она въ темноте Однимъ концомъ сунули на костеръ.

На берегу окоДО Венкуля было леетъ... своими крыльями, а добратьей йе- — Ну и кусаютъ, комары» какъ
ЙНого лодокъ. Мальчйшйи караули- -  Да, ну ййсь л. . рйзетроился возможно. Минуть сорокъ кру4и- звери!

зарабатывая Пятйчкй. У сосе- Ивань Петроййчь. лись по йсемъ заворотамъ, пока — Брйтцы, да эТо крйсные му-
&ёй, въ ч»аркуле, черезъ реку — Не сердитесь. Садитесь гре- поравнялись съ ней. рйвьи! Онй нйкаисЬ въ дереве гне-
■̂ йкихъ доходовь не было. сти, а я на руль — внесъ успокое- — Сегодня засветло пр1едейе. здо устроили.

Пьютъ ижоры здорово! Сво- н1е Карповъ. — Пока распакуемся, устрбйм- Сюрпризъ не изъ пр!ятныхъ.
|го ка&вка неть, везутъ съ Устья — У меня глазь-алмазъ, подъ ся> время незаметно пройдетъ. Де- Комариный укусъ — чешется, а
Нлй I# СЙЙЙМИ н«Ир*Мййь! «Йй «Й р̂и аршйма ййШу. ПуШ- ИйМййй^Ш* красный муравей, какЬ цйпнётъ,
урядникъ говорилъ, что ножовщина ки и ехать-то осталось. Лысую го- Минуть черезъ пятнадцать пр1- дЙМ'е крякнешь. А йхЬ 1уг^ Нотрс-
развилась за последнее время. ру проехали! Вонь, будка плотов- ехали къ цели. Лодка ткнулась въ вошилй! Чуть догола раздеваться

Недурно зарабатывают^» на щика сзади осталась. Больше сме- песке почти у самаго входа въ не пришлось! Бр.! Кое-какъ спра-
сплавахъ. Одни голландцы сколько ны не будетъ. Тихое озеро. ' вились,
лесу гонягь. Черезъ немного вре- По отлогимъ заЛивныМъ бере- Цв^евиче выскочилъ и за цепь Дпт.пииий и*аиии1.
йёни вёсь крйй обезлесять. И наши, гамъ были вбитк сваи. ДлинйЫе прйтянулъ лОдку къ бёрегу. Артельный чаиникъ закцпель.
нарвси1ё, тоже лесныМь делоМъ ряды бревенъ йъ ПлОтйхь ждали Другъ«за другомъ все вылезли, Раскрылись узелкй. ’бсть очень
стали интересоваться. Одинь ку- своего отпльтя заграницу- Изредка вЫГащили парусь, весла, уключи- хогЬлось. Глотонь водки изъ аллю-
пець... попадались на берегу и плотахъ ны> брезентъ и провиэ!ю. мёстомъ мин1еваго стаканчика, на закуску

— Пр! молчаливыя фигуры удильщиковъ. ночлега служила полянка у под- ломоть чернаго хл^ба сь марийо-
ЛоДка стукнулась. Невольно за- — Сюда и Кузьмичъ Сталъ ез- ножья горы. йййноЙ ЬёДёДбчкОй, Дйбб добрая

е^аДЬ соееду йалькомь въ спину. ДИ1ъ, Павповичъ, Норкинь и Николай краЫй ДОмашняГб пйро̂ й. Нёлънь
На корме йсехь тряхнуло. — Ему-то что? ЛёсОкъ и крюч- Вйкторовичъ Пошли въ де^ъ за и горчицы было ййхййтиТь съ собой

-  Чортъ! Топлякь! ковъ полная лавка; знйй, только, хворостомъ. Да еще свареныхъ въ крутую яицъ!
Стоить, леш!й его дери, концомъ рыбу тяни. Паутовъ возился съ лодкой, У кого котлеты, у кого вареное,

къ верху. Лодку проломить можно. _  Он-к -  любитрпи чя<апль!и обкручивая цепь вокругь толстаго либо жареное мясо!
-*• Нмчёго л заядль . СуКа ольхи Не ТОропясь, обстоятельно заку-

, ооошлось. _  Онъ, да еще учитель, Миха- Карповъ й Меньшуткинъ устраи- сЫййлй. ДыЛбкъ костра угбйялъ ко-
-— Да, хорошо, обошлось. Эдаке, илъ Ёасильевичъ йъ Нарве,* тотъ вали костерь. Комары только и марье. Съ рекй Икнуло сйе&ёстью.

на верху Наровы, моторная лодка больше у лесопильнаго завода ждали своихъ жертвъ. Рука не * Темнело.
„Кить*, слышали, налетела на топ- вдоль запани удить, либо у Орлов- успевала убивать кровошйиевъ, Наступалъ хорошш вечерь.
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бившая васъ, не „ъ ‘\ а... „ж*... по
нимаете?

Я понялъ. Молча собралъ листки 
рукописи и, не поклонившись, вы- 
шелъ.

Проработавъ въ кафэ съ креп
кими напитками четыре месяца, я, 
по приглашешю одного репортера, 
зашелъ въ солидную немецкую рус- 
софильскую газету.

— Вы работаете въ кафэ „Эми
лия4? Хорошее местечко... Можно, 
знаете, сколотить капиталецъ... — 
заболталъ на чистомъ русскомъ 
языке секретарь газеты. —Принесли 
что нибудь! А! Колчаковская эпопея?

Прекрасно! Въ ближайшемъ но
мере пойдетъ...

— Только у меня ведь по рус
ски... — замЪтилъ я.

— Э... пустяки... Переводчикъ у 
иасъ собственный... Вы оставьте 
рукопись, а насчетъ гонорара съ 
редакторомъ, когда напечатаемъ, 
потолкуете. Хорошо? Такъ черезъ 
недельку.

Зашелъ черезъ неделю.
При вид̂ Ь меня редакторъ ожив

ленно поднялся съ кресла и протя- 
нулъ обе руки, какъ хорошему зна
комому.

Я разинулъ ротъ, чтобы назвать 
себя. Но онъ весело перебилъ.

— Знаю знаю... • Изъ *Эмилж“? 
Ну какъ ваши дела? Грабите день
гу» а?

Я уныло взглянулъ на свои стоп
танные ботинки.

Въ его лице промелькнуло тре
вога.

ь— Вотъ я сейчасъ... намъ нужно 
съ вами подсчитаться... одну ми
нутку... Онъ быстро защелкалъ на 
счетахъ. У меня почему-то заныло 
сердце.

— Маловато — весело восклик- 
нулъ онъ, отодвигая счеты. — Я я, 
откровенно говоря, думалъ подзара
ботать на васъ!..

— Сколько?..— глупо ухмыляясь, 
чтобы скрыть злобу, спросилъ я.

— Пустяки... 1628 м.; у насъ пе- 
ревоДчикъ добросовестный» не на- 
кйнулъ на понижение. Вашихъ,—

русскаго текста 870, въ переводе 
получилось немного больше. Сей
часъ расплатитесь, или въ получку, а?

— Я схватился за голову и бро
сился вонъ.

— Жулье!.. Шарлатаны!., нес
лось мнё въ догонку.

Я проклялъ Европу и удралъ въ 
добрую сторону Нарву.

Хорошо здесь!.. Три русскихъ 
газеты и ни одной „национальной"!

Устроился, слава Богу, ничего.
Пишу по маленьку и подраба

тываю на очистке снега. А когда 
кончится зимн1Й сезонъ, то, благо
даря любезной внимательности из
дателя, — мне обезпечено место 
сторожа на лесопилке. До Москвы 
продержусь.

Одновременно съ поздравлешемъ 
Кикмёйнена получилъ приглашеже 
редактировать русскую, большую 
национальную газету въ Перюярви.

Нужно подумать.
Кстати братъ издателя имеетъ 

тамъ кузнечно-слесарную мастер
скую и нуждается въ молотобойце.

А то можно къ Кикмайнену по
ступить ученикомъ.

Онъ за эти два года прюбрелъ 
три сапожныя машины и держитъ 
двухъ подмостерьевъ. Живетъ ладно

Это и въ Москве пригодится. 
Подъучусь здесь, а какъ до Москвы 
доберусь, такъ сразу открою боль
шую фабрику механической обуви, 
а рядомъ книгоиздательство для 
европейскихъ бежениевъ — лите- 
раторовъ.

Всемъ будетъ смешно и нико
му не обидно.

Знэль.

+  Карлъ К а р л о в т  Галлеръ.

Новая победа П у а ш р з .
Старый французк‘|й кабинетъ вы- 

шелъ вь отставку, но Пуанкарэ со- 
ставилъ уже новый, такъ что Фран- 
ц*1и удалосъ избежать министерска- 
го кризиса, а Пуанкарэ можетъ 
торжествовать новую свою победу.

Утромъ 30 марта, на 74-мъ году 
жизни, после тяжкой болезни, тихо 
скончался К. К. Галлеръ, инспек- 
торъ Нарвской Русской гимназЫ, 
пользовазшжся всеобщей любовью 
и уважешемъ, какъ среди педаго- 
говъ и учащихся, такъ и среди ши- 
рокихъ слоевъ населешя.

Почти сорокъ восемь летъ тому 
назадъ, только что окончи въ Пе
троградский университетъ, полный 
силъ и желанья работать, пр1ехалъ 
К. К. Галлеръ въ Нарву и отдался 
любимому делу.

Уже съ 1876 г. начинается его 
тяжелый учительсжй трудъ. Но, не 
довольствуясь имъ, К. К. несетъ и 
друпя обязанности: свыше 40 летъ 
безсменНо состоитъ онъ библюте- 
каремъ гимназии, является однимъ 
изъ наиболее видныхъ работниковъ 
въ обществе вспомоществЬван!я 
беднымъ учащимся мужской и жен
ской гимназш.

Не мало силъ положилъ К. К, 
Галлеръ на работу и въ женской 
гимна31 и, где съ 1886 г. въ 7*мъ и 
8-мъ классахъ преподаете педаго
гику и дидактику, а съ 1888 г., кро
ме того, состоитъ секретаремъ пе- 
дагогич. совета, вплоть до ей за- 
йрьтя въ 1918 г.

Съ 1906 г. К. К. назначается на 
должность инспектора гимназш. 
Свой уже тридцатилетий опытъ и 
прежнее доброе сердце кладетъ 
онъ въ основу новой педагогиче
ской работы — вотъ почему К. К. 
Галлеръ въ памятй своихъ много- 
численныхъ учениковъ остается пре
жде всего добрымъ и сердечнымъ 
человекомъ, а потомъ уже инспек- 
торомъ.

И до последнихъ дней жизни 
онъ стремился къ школе, къ своей 
работе. Шатаясь уже отъ слабости, 
едва держась на ногахъ, шелъ К.К. 
въ гимназ1ю, къ детямъ, воспитажю

которыхъ принесена была долгая 
жизнь, и отданы силы.

Почти пол века стоялъ твердо и 
честно на своемъ посту К. К. Гал
леръ. Приходили въ На рискую гим- 
наз1Ю новые люди, служили, уходи
ли, и только всемъ знакомая фи
гура учителя-инспектора Галлера 
такъ срослась и сжилась съ Нарв- 
ской гимназ1ей, что трудно предста
вить гимназ)ю безъ него.

Подъ его суровой наружностью 
Таилось доброе и нежное сердце. 
И это прекрасно ЗнаЛи д4тй й йХъ 
родители, и въ трудную мййу̂ у они 
шли къ суровому инспектору, й онъ 
всегда й^ходилъ сЛово уМас+1я ДЛй 
родителей и былъ заступййкдМЪ й 
ходата^мъ за учащихся.

Можно, кажется, думать, что за 
трудовую жизнь судьба наградить 
К. К. спокойной . старостью. Одно
го за другимъ, теряетъ К. К. четве- 
рыхъ взрослыхъ уже сыновей и 
дочь, которая оставляетъ ему мало
летнюю внучку. И на склоне дней 
своихъ К. К. Галлеръ является кор- 
мильЦемъ семьи изъ шести чело* 
векъ: оставшжся въ живЫХЪ един
ственный сынъ далеко на службе, 
въ Сибири.

Превозмогая тяжелую болезнь, 
не оставляетъ К. К. заботу о семье, 
остающейся безъ средствъ къ су- 
ществоважю: плодотворная работа 
въ течете 48 летъ* и передъ смер
тью нетъ даже утешешя, что до- 
ропе люди будутъ обезпечены са- 
мымъ необходимымъ...

Да, трудна была жизнь К. К. 
Галлера, но не легка и смерть!..

Воздать должное сейчасъ граж
данину и человеку К. К. Галлеру 
ед&а ли Мы въ сйлахъ: мы можемъ 
только благоговейно скйонйть го- 
лову передъ его праконъ.

Когда налили чайку по эмальи- 
рованнымъ собс+веннымъ круж- 
камъ, наступилъ самый пр1ятный 
моментъ разговоровъ.

— СергЬй Спиридоновичъ, а вы 
лимончикъ положили?

— Есть!
— Я вамъ рбму подолью.

« — Будь здоройъ, Коля!
— И тебе также, чокаясь чаеМъ 

съ ромомъ, благодушно приветство
вали аругъ-друга Норкинъ и Цвет- 
кевичъ!

Михаила Сергеевичъ эамурлы- 
калъ ярипобатымъ баскомъ нему
дреный мотивъ.

— Такт»; вогв она ему я гово* 
ритъ,Сережа, ты не пей, Иванъ- 
ИЙ^ёвичъ, да не пей.— г|ь«мъ» М̂ шЙ! г

— СлргШ СНйрИдднд№1Н, Ш 
не жалеете, что ружья съг собой не 
зя хватил и? 0 1МШ ИМЧ» ПетрЬ§ича 
поп̂ (*#Яй \

— влагодарю'некорнеггсъ^йёйя 
того раза хватить., . .

— Не сёрдйЧ:Ь, старйкъ1 Давай 
чокнемся! У меня еще 1*иво есть.

— Довольно съ тебя?
— Не, не! Ты погоди маленвко. 

1["ай-да, тройка! Снегъ пуи/Й&гыЙГ
— Николай Викторовичу п®е- 

демъ нА ОзсрЪ? —■ предложила Пав
ловича

— Идетъ.
— И меня эв коМпажю возьми

те — йОНро̂ йлся Норкинъ.
— Дййте ключинъ, Иванъ Пе- 

тровичъ.
— У йен* въ пальто. Только вы 

|||^олго. Мне переметь надо ста-

— Полчасика прокатимся, не-

Н*
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ушли втроемъ къ лодке.
Отвязали ее и сквозь камышъ

узкаго прохода вошли въ Тихое 
озеро.

Теплая, »&льская ночь... Различ
ные оттенки темноты: вода, берегъ, 
камышъ, лесъ.

Какой-то особой, глубокой ти
шиной веетъ отъ озера. Глазъ не 
бхёатывае^ъ береговЪ; ухо жадно 
ловитъ легк!й шумокъ.

Весь растворяешься...
Говорить не хочется...
Полный покой!
НЬрЙинъ тихо гребъ.
Изредка падала капля темной 

водь! Ьъ кончика весла, и этотъ 
звукъ имелъ особую прелесть... чи- 
ггьтй, хрустаяБНЫй звонъ.

Отдещ>ныя камышинки и водя- 
ныя лйЛШ шелестели, зёдевая за

Съиграетъ булькнетъ; и
бултыхнется.

.•Р<|йная пЬЙёрхность спящей во- 
д!г:&Ырожиф и снова все тихо.

СЯСЬно з1й1умавш1йя богатырь, 
^лватилъ леь|* озеро... Крепко его 
о&ъя'Не... Рдйными вздохами ды- 
шйтъ его широкая грудь:.. Гд4-т6

Глубине, душе его рождают
ся звуки и сра у̂-же обрываются; не 
то Сучокъ суЯо#Ш!ный обвалился, 
либо шелохнулась спящая птица.

Л лодка 1*йЛО МЙетъ впередъ.
Молчан1е.

" Где-то, совСейЪ ДЯйбЙо на де
ревне тявкаетъ собака; взбрехнула 
со сна

Опять всН|тёб«е... за нй#Ш Дру
гой» Какъ тугъ утёрпегь рь!боЛбйу.

— Вот̂ » здесь-бы переметикъ 
поставит^! — задумчиво шепйулъ 
Цветке Вичъ.

— Здесь и дна не достанешь. 
Глуё^коё озеро, илистое.

— ■ ДМ" > Зовется Тихимъ, а въ 
€и&*§̂ >1̂й ветеръ Подъ пару со мъ не 
разгуляешься; смотри въоба. Волну 
разведетъ почище, чемъ въ море.

— Раньше рыбы больше Лови
лось, а какъ начали сплавлять лесъ
— клевъ хуже сталъ. Кройе того, 
въ озере плоты держали да и нын
че, должно-быть, прйгонятъ. Рыба 
этого не любитъ.

—•Ты былъ, Павловйчъ, съ на
ми на Белом ъ озере?

— Еще не Довелось. Нынче на
до бы собраться?

— Попозже. Примерно, въ авгу
сте.

— Хлопотъ много. Туда ехать, 
надо дня на три освободиться отъ 
службы. На пароходе уже не такъ 
интересно, хотя по Россони есть 
красивыя места. Мне довелось до 
самого Куземкина доезжать.

— Правда, что на Беломъ озе
ре рыбы много?

— Да! Вотъ тамъ рыбная ловля 
интёреЫа. Мы Ш лодке ехали ДО 
Гаккова, оттуда пешкомъ въ ХйИд- 
лово. Переночуемъ въ Деревне и 
утречкомъ на озеро, ТЙмъ и раковъ 
половить можно; прекрасные раки.

Мальчишки ихъ ногой ловятъ: 
ущемитъ ловко между большимъ и 
вторы мъ пальцемъ Да и вытянетъ.

— Не хорошо попасть въ Гак- 
ково Въ бурную йогоду. Надо знать 
фарватеръ очень хорошо.

ВйДиШа берегЪ} Й пристать нельзя: 
кругомъ камни. Проклятое рНьсто 
въ бурю. Отъ Панковскаго мыса въ 
йр^е большак гряда тянетей. За то 
оттуда, коли вътерокъ попутный, 
не езда, г! одно удовольствие 
русъ поставишь, и делать Нечего. 
Мы въ шестьдесятъ шесТЬ жарили!

— Разъ чуть не перевернулись 
въ бурю, хотя на большомъ тамо- 
женномъ баркасе шли. Никакъ, Ми- 
хаилъ Сергеевичъ на руле сиделъ.

Около берега Тиха го озера на 
мель сели; думали, что за&леснетъ 
волнами. Ничего, выбрались, толь
ко перемокли основательно.

— Еще когда дача Михайлов- 
скаго цела была, такь мы осенью 
на ночевку въ ней останавливалйсь.

Леша Корешевъ балалаййу съ 
собой бралъ. Начнете куйле^ы 
распевать*, глядишь нЬ спайье 
сокъ—другой останется.

Въ хЛаме, на дборе нашЛЙ дос
ку, обломокъ. На ней было ййпиЫ- 
но: свежая сметана.

Первое слово отпилили, & „С#ё~ 
тана“ на лодку прибили. ТИкь к 
прозывалась лодка „Сметана*.

— Не повернуть-ли назадъ?
— Да! Ужъ до острова доехали; 

другимъ берегомъ вернемся.
— Поедбйе ИДоЛЬ камышей, въ 

которыхъ Петръ Палачъ м  уте** 
охотился. Пока по одной стр-кля/Й», 
такъ все заряды вы па Ли лъ, а ут*и 
не увмле.

— ТЫ пробовалъ по дё^гачу 
СТр-кЛя!ь?

— Нетъ!
— А я хотЬлъ разъ подстр%ли1Ъ

— не удалось. Крякаетъ „эдвс$с$ъ 
близко. Хлопъ! — А онъ, подлецъГ 
опять скрипитъ. Въ траве ходить, 
и ни одна былинка не пошевелится.

—■ Не за чемъ было и бить его; 
безобйдное создаше; орать здоровъ.

— Ты не усталь грести, Алек
са ндръ Ива нови чъ! Давай я сменю 
1ебя.

Павловйчъ селъ на весла.
— А ты ёЩё у&еешь бёзшумно 

грести “  поддразнилъ его Цветке- 
вичъ.

— БуДу стараться, а вось выу̂  
чусь. бщ сколько летъ подрядъ н* 
реке проводите, а я только второе 
лето съ вами езжу.

— ИЬанЪ Петровичъ брейИтЬ бу
детъ, что мы долго замешкались.

— Пустяки; сейчасъ пр1*едемъ. 
Огонекъ виденъ, а С#гЬй Спи|й«- 
доновичъ не поетъ; должн  ̂ быть 
улеГСЯ. (Окончание въ сл-Ьд. №).
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Температуры 
въ 20.000 градусовъ

Американскимъ физикамъ Венд
ту и Айрюну удалось достигнуть 
температурь до 20,000 градусовъ 
и при этомъ наблюдать явлежя, 
которыя имЪютъ огромное научное 
значеже.

Наивысшая температура, съ ко
торыми до сихъ поръ работали въ 
лаборатор!Яхъ, достигались электри
ческой Вольтовой дугой, причемъ 
достигали отъ 3000—4000 градусовъ. 
Еще высиля температуры до 10,000 
градусовъ получались электрической 
разрядной искрой.

Нисколько же лЪтъ тому назадъ 
Андерсонъ указалъ способъ, даю- 
Щ1Й возможность дойти до еще бо
лее крупной цифры.

Заряжается конденсаторъ гро
мадной емкости до напряжения въ 
несколько сотъ тысячъ вольтъ и 
разряжае'гся тонкой проволокой изъ 
вольфрама.

Проволока столь быстро нака
ливается, таетъ и испаряется, что 
происходить сильнЪйилй взрывъ; 
заключающей проволоку стеклян
ный сосудъ при этомъ разбивается 
вдребезги. Длительность всего про
цесса, при измерены его ротац'юн-
н 1"ымъ зеркаломъ составляетъ 30000 
секунды.

Вендту и Айрюну удалось дости
гнуть температуры въ 20000 граду
совъ, продолжающейся всего ни
сколько миллюнныхъ долей се
кунды, но зато физики, заключивъ 
проволоку въ массивный стеклян
ный шаръ, не разбивающжся отъ 
взрыва, обставили опытъ такъ, 
что получили возможность изслЪдо- 
вать продукты взрыва. Зарядивъ 
конденсаторъ емкостью въ 1А ми- 
крофарды до напряжения въ 30000 
вольтъ, они воспользовались про
волокой изъ вольфрама вЪсомъ въ
0,0005 граммовъ.

Изъ стекляннаго шара лучшими 
воздушными насосами выкачивался 
воздухъ, и оставшееся после взры- 

изв~-ч2©#ержимое шара могло быть 
изслЪдываемо, какъ въ Гейслеро- 
вой трубке, спектроскопически, 
темъ путемъ, что особыми электро
дами пропускался электричесжй 
токъ высокаго напряжения.

Применялся и другой способъ: 
шаръ сначала наполнялся углеки
слотой, которая удалялась после 
взрыва химически мъ путемъ, а оста
ющейся газъ подвергался изследо- 
важю.

При первомъ способ ,̂ после 
испарежя проволоки изъ вольфра
ма, въ спектроскоп  ̂ ясно показа
лась желтая лижя гел!я. Откуда 
взялся гел!й? Очевидно, гел»й есть 
одинъ изъ продуктовъ распада воль
фрама.

Применяя второй способъ, т. е.

взрывъ проволокъ въ сосуде съ 
углекислотой, можно было дока
зать, что приблизительно половина 
проволоки — 0,00025 гр. преврати
лась въ 1 куб. сент. гел!Я.

До сихъ поръ ученые были уве
рены въ томъ, что ни давлеже, ни

температура не можетъ ускорить 
или замедлить распадеже атомовъ. 
Но это ошибочное мнеже объясни
лось исключительно темъ, что не 
удавалось достигнуть достаточно 
высокихъ температурь.

М.

МНЬстная жизнь.
Лекщя свящ. П. Г. Дмитровскаго.

Завтра, 2-го сего апреля, въ 
помещены X. С. М. Л. состоится 
лекщя свящ. о. Павла Дмитровска
го на тему: „Богь въ природе*.

Время — отъ б1/* до 8 ч. веч.
Входъ для всехъ желающихъ 

безплатный.
Не можетъ быть сомнежя, что на 

лекц'по о. Павла Дмитровскаго при- 
дутъ мнопе и мнопе. Если въ про- 
износимыя слова вкладываются не 
только мысли, а сама душа, то 
аудитория въ помещены Хриспан
скаго Союза Молодыхъ людей дол
жна также наполниться, какъ и Пре- 
обрйженсюй соборъ въ те дни, 
когда всеми любимый пастырь го
ворить свои проповеди.

Къ предстоящему концерту 
И. Ф. Дрхангельскаго.

Въ Вербное Воскресенье, 13-го 
сего апреля, въ немецкой церкви 
Св. 1оанна предполагается концертъ 
популярнаго у насъ въ Нарве хора, 
подъ управлежемъ И. Ф. Архангель- 
скаго.

Въ первомъ отделены програм
мы, посвящаемомъ русской церков
ной музыке, будутъ исполнены 
произведены лучшихъ русскихъ ком- 
позиторовъ, какъ-то: Чайковскаго, 
Архангельскаго, Бортнянскаго и др.

Во второе отделение войдутъ 
произведежя известней ш ихъ запад- 
но- европейскихъ композиторовъ: 
Кеку|ет Моцарта, Молитва изъ 
5(аЬа1 ша!ег Россини, на рекахъ 
Вавилонскихъ, произведежя Гуно и 
пр.

Хоръ И. Ф. Архангельскаго за 
последнее годы прюбрЪлъ широкую 
популярность не только среди рус
скаго населения г. Нарвы, но и сре
ди любителей художественной му
зыки и п*Ьжя эстонце въ и н^мцевъ, 
а потому концертъ 13 го апреля, 
исключительно къ тому же интерес
ный по своей программе, несомнен
но привлечегь, какъ и все преды- 
дуцце концерты И. Ф. Архангель
скаго, многочисленную публику.

Новое дело.
Безработица — начало нужды и 

голода.
На безработицу обращено вни

маже власти, и сделаны большее 
шаги къ ея ликвидации: безработ
нымъ выдаются пайки, прЫскивает-

ся работа.
Къ сожалежю, у насъ въ Нарве 

наблюдаются печальныя явлежя 
злоупотребпежя правительственной 
добротой:— получаемые изъ лавокъ 
по чекамъ продукты тутъ же, за 
дверьми, продаются и пропиваются...

Это не должно никого особенно 
тревожить.— Благодарностью истин
но нуждающихся заглушается хихи- 
каже хулигановъ. Рано или поздно
— дело наладится: притворщики 
будутъ узнаны и, конечно, обезвре
жены.

Остается пожелать, чтобы разъ 
начатое доброе дело не заглохло 
подъ входящими-исходящими номе
рами.

Дело новое, хорошее.
Видь здороваго человека, кото

рый хочеть работать и не находить 
точки для приложения своихъ силъ, 
есть одно изъ глубочайшихъ про- 
клят1Й нашего времени.

Государство не можетъ еще 
всемъ и каждому ежедневно давать 
работу.

На помощь долженъ пржти част
ный капиталъ.

Эта помощь не должна носить 
характера благотворительности—по
дачки. — Она должна выразиться 
въ постоянномъ предоставлены тру
да.

Надо облегчить беднякамъ на- 
хождеже работы. А для этого всякш 
маломальски обезпеченный чело
векъ могъ бы теперь же, весною, 
что-нибудь предпринять: исправле- 
же дома, наслаждение сада, обра
ботку земли, устройство фабрики и 
тому подобное.

Богатьшъ людямъ надо рискнуть 
хотя бы четвертью своего состояжя.

Они должны, въ собственныхъ 
своихъ интересахъ отнестись внима
тельно къ безработному.

Ибо — где нужды тамъ и за
висть, тамъ и друпе пороки.

Ждать добра отъ человека, от- 
вергнутаго или забытаго,—по мень
шей мере — наивно.

Но кроме вся кихъ опасенж, ведь 
должно же когда нибудь тронуть 
богатыхъ людей и вотющее горе 
неудачниковъ ближнихъ!

Власть пошла на помощь без* 
работице, какъ народному бёдсгаю.

А разумое общество, надо пола
гать, не останется безучастпымъ къ 
членамь того же общества.

Д. К.

Разныя извЪспя.
Гравировка на стали.

Гравировку на стальныхъ пред- 
метахъ легкихъ рисунковъ или над
писей, какъ напр, имена и адреса 
владельца ножа, легко можно про
извести домашними средствами.

Лезв1е ножа покрывается ров- 
нымъ слоемъ простого воска, по 
которому какимъ-нибудь остр»емъг 
напр., толстой булавкой, произво
дится надпись; при этомъ необхо
димо наблюдать, чтобы во всехъ 
чертахъ воскъ былъ прорезанъ до 
поверхности металла, такъ какъ 
тамъ, где сталь останется покрытой 
воскомъ,ника кого рисунка не будетъ.

Затемъ сделанная надпись окру- 
жается со всехъ сторонъ более 
толстымъ слоемъ воска, чтобы на
писанное было какъ бы на дне во
сковой ванночки.

Въ эту ванночку наливается не
большое количество азотной кисло
ты, которая и въедается въ обна- 
женныя части металла. Кислота 
держится тамъ около 10 минуть,, 
причемъ поверхность ея засыпается 
мелкой столовой солью. После этого 
ножъ тщательно моется въ воде, 
чтобы исчезли все следы кислоты; 
затемъ воскъ соскабливается и 
сделанная надпись оказывается 
выгравированной на стали.

При обращены съ кислотой 
необходимо, однако, соблюдать 
крайнюю осторожность, такъ какъ 
одна капля ея, упавшая на платье, 
проедаетъ его, а на коже остаются 
следы, какъ бы отъ ожога.
Серебряная монета въ сов. РоссЫ.

— Народный комиссар^атъ финан- 
совъ сообщаетъ, что часть сереб- 
рянной монеты, требующейся въ
1925 году, ему пришлось заказать 
заграницей. Одинъ изъ крупней- 
шихъ европейскихъ монетныхъ дво- 
ровъ принялъ на себя чеканку се
ребряны хъ полтинниковъ, въ коли
честве 80 миллюновъ штукъ.

Петербургский монетный дворъ 
въ настоящее время можетъ отче
канить серебрянной монеты не бо
лее, какъ на 35 миллюновъ рублей. 
Расширеже деятельности монетнаго 
двора дастъ возможность повысить 
количество вычеканеной монеты до 
70 миллюновъ рублей золотомъ въ 
годъ.

Къ 1 января будущего года въ 
оборотъ будутъ пущены серебрян* 
ныя монеты на 100 миллюновъ руб
лей золотомъ. Такъ какъ чеканка 
была начата уже заблаговременно, 
то комиссар1атъ финансовъ надеет
ся, что потребность въ серебрянн<5й 
монете въ 1924 году будетъ покры
та петербургскимъ монетнымъ дво- 
ромъ.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.
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I А. А. КОНДРАТЬЕВА. |
8 Предлагаю обувь собственной мастерской Ц
Щ изъ самаго лучшего «гЬстнаго и загра- §
§ ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- Н
82 ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный §
|  выборъ галошъ и высокихъ непромона- &
й емыхъ сап огь. Пршмъ эаказовъ. я

! ЦЪиы виЪ коикуремцЫ. 3
8и В

§ Съ почтежемъ к
1 Л» А. Кондратьевъ. §
*** _Д}|

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГЙЗИНЪм. эльясъ
переведенъ съ Почтамтской ул. на

Германовскую ул. 13
(бывш. кондитерская Баранова).

5иы н8 н й р ъ  ю и я . нуш к. нстцявятввъ к п р щ

■ С-ЫИЕНАВ
огородный всевозможныхъ сортовъ наи- 
лучшаго качества съ ручательствомъ за 
всхожесть и правильность сортовъ по 
весьма умеренны мъ ценамъ предлагаетъ
йШИШИ» прпш А.Рейаль,
Петровская площадь № 1, д. Чугунова, 
Тш-ю щ ит 1щ п рвянц I нтш.

» > Ш №  СдаетсяшепмШйт■-----Бояйвни:------
уха,

горла
и носа.

Пр1емъ ежедневно: отъ 
10—1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

(въ центре города), 
вместе съ садомъ и ко
нюшней или безъ по- 

| следней. Узнать въ ма
газине Туйскъ, Ма1гт 1. 
№ 5.

— КНИЖНЫЙ МЙГПЗИНЪ
наел. Д. Григорьева
— Имеются въ п р о д аж !»
Проф. Порть и проф. Эйлеръ.

Руководство по зубовраче- 
важю, перев. зубн. врача 
М. Гордонъ, 740 стр. больш. 
форм., съ 620 рис. въ тек
сте, въ лерепл...................Мк.1400.-

Гордонъ. Сборникъ статей по 
успехамъ зубоврачевания . Мк. 120.- 

Проф. Трап пел ь. Учебникъ
эмбрюлогЫ.................... Мк. 250.-

Келлеръ. Грудной младенецъ Мк. 150.- 
Флатау. Гипена женщины въ 

|к перепл............................... Мк. 200.-

ш и ш и
Сг! сг'-?’/!



РЕДАКЦИЕЙ КОНТОРА: ПАГИА, Ниш ифодскал }'л. (Зин г 1аП.), 
'■ Понтона открыта съ У до 6 час.

У, >* .. 1Ь  КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
•V I ,  кн и ж н ы й  м и т и н г  нас.,. А. Г. Григорьева. 'Гол. №  150.

Статьи и аам+лкн для галеты должны быть достам _  „ ,и1Т0,,а. 
сапными на одной (торон-Ь листа съ подписью и ] ,помн’» ц'.мЬ- 
Рукописи по усыотр'Ьнш редакции ыогуть оыть пи1;л ад.
няемы. Непринятия рукописи н е  шглврнш.ател. ’°Р } ' л ИСТОк ъ <( 
ресуогси «а родакшю пиечы „Бы пО Й  Н ар вск.й  Листокт* 

ид имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка и. основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по втор и ш ь, четвергаиъ н субОотаиъ.

Подписная плата: 1 мк\ 2 мЪс. 3 и-к:.
Г»оаъ доставим. ............................  С5 мар. 125 мар. 1*о мар.
От доставкой по почт!...............  75 „ 14 "> ч 215 „

Съ Из 1 Д01 Ш  П  лопан. -  275 И., Ш ЙОП.-235 и.
Объявпешя:

За 1 т ' т  вь 1 столбеиъ на -1-ой страниц'!; — Н март.
* 1 * ,1  „ •, 1 » , - Г’
„ 1 „ „ 1 „ въ текста — 6

№ 12. Н А РВ А . Четвергъ. 5 аирФля 39*24 г. XXI годъ ищ а IIIЛ. ЦЪна номера 6 мар.

Нарва, 3 апртля 1924 г.

Исполнительный комитетъ 
третья го интернащонала и цен
тральный исполнительный коми
тетъ россшекой коммунистиче
ской нар'пи приходятъ вь 
я рост 1» отъ соянашя, что составь 
иартш переполнен!» тайными вра
гами, ненавидящими советскую 
власть и беспрестанно выдающи
ми секреты этой власти ея про
тивниками.

Кремлевскихъ владыкъ при
водить въ бешенство то обстоя
тельство, что заграничный рус- 
СК1Я и иностранныя газеты то и 
д*Ьло опубликовываюсь тайные 
документы, добываемые неизвЬст- 
нымъ путемъ изъ нЪдръ красные.
канцеляргй.

Прежде всего иодозр'Ъте 
советской власти падаетъ, конеч
но, на служащихъ сов'Ьтских'ь 
заграничныхъ учреждений, куда 
изъ Москвы и направляются 
грозные секретные приказы о 
производств̂  т , этих!» учрежде-
Н1ЯХЪ И проверки, и чистки слу- жащихъ.

Председателей* <к*об«»й очи
стительной комиссш - ■■.1аринымъ 
выработана ц-Ьдал <*т*тема 
М̂ ръ борьбы СЪ

Изгоняя подозрительный эле- 
ментъ изъ учрежденш рекомен
дуется все-же им'Ьть въ виду, 
что обозленные изгнанные могутъ. 
Посл,Ь оставления службы, начать 
е*нв больше вредить, поэтому 
только несчастливцевъ надо все 
время им'Ьть въ свовмъ полЪ 
зр’Ьшя: устраивать ихъ въ тор- 
говыя предпр1ят1я, связапвыя 
гдкъ или иначе съ советской 
властью; особо много знающихъ 
Заставлять денежными пособ1ями 
соблюдать молчан!е; вообще, 
мм'Ьть въ виду, что обозленные 
своей отставкой люди легко мо-
1 У̂ ь перекинуться въ лагерь про
тивников*.

э̂кое мнтЬн1е лучше всякихъ 
словъ характеризуем верность 
коммуниетическимъ идеаламъ сов- работниковъ.

Но вамъ думается, что ника
кими мгЬропр1ягпямн советское 
правительство обезопасить себя 
въ этомъ отношенш не можетъ.

Можно почти съ уверенностью 
сказать, что изъ 100 совЪтскихъ 
служащихъ не болЪе 5-коммуни- 
стовъ; остальные 95 человЪкъ 
служащихъ по невол̂ , каждый 
взъ нихъ полонъ желашя ноги-

терминше заводы
вь Р е в е л *

изв'Ъщаклъ почтенн'Ьйшихъ своихъ 
покупателей, что ими открыто

о т д ж шв въ и ш
Ревежкое шоссе И* 7.

Предлагаетъсо склада: крупчатку манну, пеклеван
ную, ржаную, сеппичную и кормовую муку, а также 
отруби. Прод. вагонами, возами, мешками и возами.
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бели власти, воздухъ вокругь ко
торой насыщенъ такой нена
вистью къ ней. что долго дышать 
такимъ воздухомъ невозможно.

Задохнуться придется рано, 
или поздно.

ВолЪе дальновидные главари 
советской власти осознали это и, 
пока не поздно, подготовляютъ 
себ1; пути отступлешя, то подъ 
видомъ болезней, то заграничныхъ 
командировокъ, изъ коихъ стара
ются не возвратиться въ кинутый

ими рай, то подъ видомъ. нако- 
нецъ злободневной оппозиции.

Спасетъ ли оппозищя, коман
дировка. или бо.гЬнь,—покажетъ 
будущее (надо полагать недале
кое), но во всякомъ случай та 
власть, которая очутится въ смер
тельной петл1>, поблЪдн’Ьетъ не 
столько отъ страха передъ смер
тью, сколько отъ лицезр'Ьшя гЪхъ, 
кто выбьегъ у нее изъ подъ ногъ 
скамейку!

М естная жизнь.
25 -ти л^т1е Нарвскаго Общества 

врачей.
29 марта въ зале Городской 

Думы состоялся торжественный актъ 
Об-ва врачей.

Председатель Об-ва докторъ 
Денъ предложилъ Собранию по
чтить вставажемъ память умершихъ 
членовъ Об-ва, а зат-Ьмъ въ крат- 
комъ обзор’Ь о деятельности Об-ва 
за 25 л1втъ, упомянулъ о бывшихъ 
активныхъ работникахъ его докто- 
рахъ Золотавин% и Прохоров .̂

Д ръ Сульгъ остановился въ сво
ей рёчи главнымъ образомъ на 
значент общественнаго здраво
охранения, которое видитъ свое на
значение лишь въ предупреждении 
заболеваний, но не въ лечежи са- 
михъ больныхъ.

Д-ръ Мюлленъ сообщилъ о не- 
нормальномъ случай въ области 
гинеколопи, наблюдавшемся имъ.

Д-ръ Ланге, осв*Ьтивъ деятель
ность нарвскаго операц!оннаго от
дела, констатировалъ равномерный 
ростъ этой деятельности, подчерк- 
нувъ большой <»/0 случаевъ спеш- 
ныхъ, неотложныхъ операшй.

Отметивъ сравнительно хорош1я 
условия, при которыхъ въ Нарве 
производятся операщи, докладчикъ 
сообщилъ, что эти услов1я все же

гораздо хуже техъ, какими больной 
можетъ пользоваться въ Юрьевской 
и Ревельской клиникахъ; въ виду 
этого более состоятельные люди 
предпочитаютъ пользоваться по
мощью этихъ клиникъ.

По окончании докладовъ, Собра
ние чествуетъ присутствовавшаго 
заместителя городского головы г*на 
Германа, а затемъ председатель 
оглашаетъ целый рядъ поздрави- 
тельныхъ телеграммъ.

Передъ окончажемъ акта пред
седатель благодаритъ все органи- 
защ’и, которыя помогли Об-ву въ 
его трудной и ответственной рабо
те, которая приносила пользу въ 
самыхъ критическихъ спучаяхъ.

Обращаясь къ текущимъ днямъ, 
председатель упомянулъ, что и само 
Государство недавно было въ по- 
ложеши тяжело больного, который 
былъ спасенъ докторомъ Акель.

По предложению председателя, 
Главе Государства посылается 
приветственная телеграмма.

Вечеромъ въ клубе Гармошя 
состоялся ужинъ по подписке, затя- 
нувшжея въ дружеской беседе, 
сопровождаемой пежемъ и музы
кой до глубокой ночи.

Лекщя Л. Л. Клевенскаго.

30 марта въ зале Русск. клуба 
Л. Л. Клевенскж, по приглашешю 
Нарв. Отд. Нац. Союза, прочелъ 
публичную лекцию на тему „Нацио
нальное движете въ Индги и его 
вождь Магаатма Ганди“.

Въ весьма обширномъ введении 
къ теме лектеръ охарактеризовалъ 
разницу культуръ Европейской и 
Аз)атской, которыя, происходя изъ 
одного иранскаго источника, въ те- 
чеже вековъ разошлись по раз- 
нымъ русламъ: востокъ, на путяхъ 
теократической монархж, создалъ 
громадныя и мощныя государства, 
но пода вилъ личность, а более де
мократически западъ, достигъ вы- 
сокаго развитая гражданственности, 
индивидуализма, техническаго про
гресса и утилитарныхъ наукъ.

Этотъ утилитарный характеръ 
европейской культуры и обеэпечилъ 
Европе мировое господство въ те
чение послёднихъ пяти столетий.

Но последн!я войны и особенно 
великая войня 1914—1918 г. г. поко- 
лебили на аз^атскомъ востоке пре- 
стижъ Европы: вызванное этой вой
ной обнищаже Европы и проявлен
ная ею во время войны амораль
ность, отдали м(ровую гегеможю 
въ руки Америки и Японж.

Вместе съ темъ нуждавшаяся 
во время войны въ матер1альной и 
финансовой помощи свэихъ доми- 
н’юновъ Англия дала широк)я обе- 
щажя Инд1и. Теперь Инд«я предъ- 
являетъ эти векселя къ уплате. Воть 
фонъ и смыслъ небывалаго нац!о- 
нальнаго подъема въ ИндЫ.

Индусъ Ганди осозналъ эту конъ* 
юктуру съ гежальной прозорли
востью, и нетъ сомнежя, что мы 
находимся накануне полной эманси
пации Инд1и.

Эта интереснейшая лекшя, въ 
которой Л. Л. Клевенсжй выказалъ 
основательное знакомство съ темой 
и незаурядную эрудишю, къ сожале- 
Н!Ю собрала довольно жидкую 
аудиторш. Повидимому, действи
тельно нетъ пророка въ своей 
стране.

Нельзя однако на будущее не по- 
советывать лектору бол ее правиль
ной планировки изложежя, такъ 
какъ излишняя разработка деталей 
несколько затемняетъ изложеше 
главной темы.

МирсжЙ.
Эстрады на певческомъ 

празднике.
По смете и плану архитектора 

Михельсона устройство эстрады об
ходилось весьма дорого; въ виду 
этого было предложено архитекто
ру Шевелеву представить свою сме
ту и планъ, каковые по представ- 
ленж и раземотрежю приняты. 

Помощь безработными
Отъ министерства труда ожи

дается получете новой денежной 
субсидж; на дняхъ въ Нарву при- 
будетъ 200 пуд. снятковъ, которые 
и будутъ выданы нуждающимся 
вместо сельдей.
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Учитель ггЬшя.

Въ Нарвское 1-е русское началь
ное училище приглашенъ учите* 
лемъ п%жя г. М. Гельдеръ. Съ при- 
бьтемъ поагЪдняго Нарва обога
тится заметной вокальной силой.

Состояже реки Наровы.
Среднее течеже Наровы освобо

дилось отъ льда на простра4018% 
отъ водопада до Маленькаго остро
ва. Переходъ къ дер. Поповке пре- 
кращенъ.

Фабричная жизнь.
Суконная фабрика.

Лицамъ, работавшимъ на фаб 
рике не менёв 6 месяцевъ выдает
ся по пониженной цене сукно на 
костюмы: мужчине — 4!/з аршинъ, 
женщине — 6 арш., во 250 мар.

Подлогъ-
Въ среду, 25 марта, на Льно

прядильной м-ре открыто было 
уже долго длившееся злоупотребле
ние довЪр'1емъ,

Въ виду того, что, за преклон
ностью л'Ьтъ, мастеръ не могъ быть 
на высотЪ своего назначения, обя
занности мастера исполнялъ бра- 
ковщикъ льна С.

ПослЪджй, принимая отъ кресть- 
янъ ленъ, зачастую посылалъ въ 
кассу фабрики дутые ордеры, пока
зывая принятымъ гораздо большее 
количество льна, чЪмъ было въ 
действительности. Въ деле этомъ 
принималъ учаспе и рабочей Р.

По нЪкоторымъ даннымъ пред
полагается, что дальнейшее разспе- 
доваже установить хищеже на 
ббльшую сумму.

Юрьевъ.
Отчетъ О-ва Русскихъ Студентовъ 

при Дерптскомъ Ун-те.
Общество Русскихъ Студентовъ 

при Дерптскомъ Университете на
чало свою деятельность съ 3-го 
ноября 1921 года. Одна изъ основ- 
ныхъ ц^лей О-ва — дать возмож
ность своимъ члена мъ получить 
высшее образоваже. До 1923 г. 
О-во пользовалось помощью загра-

ничныхъ студенческихъ организации 
черезъ Юр ье века го представителя 
У. М. С. А—М г КоЫпзоп’а.

Въ настоящее время лишенное 
этой помощи О-во все же продол- 
жаетъ свою деятельность, благодаря 
сочувств1ю всехъ круговъ Общест
венности Эспи. Поэтому О-во счита
ешь своимъ долгомъ поставить въ 
известность всехъ о своей деятель
ности и ниже помещаетъ отчетъ 
за >923 годъ, принося свою глубо
кую благодарность всемъ лицамъ 
и организащямъ, идущимъ всегда 
навстречу О-ву въ достижежи его 
целей.

Въ данное время О-во объеди* 
ияетъ 124 русскихъ студентовъ, изъ 
коихъ эстонскихъ гражданъ 56, рус
скихъ подданныхъ 65 (эмигрантовъ,) 
латвшекихъ гражданъ 2 и одинъ— 
гражданинъ С. С. С. Р.

Почетными членами О-ва состо
ять профессора: Л. Л. Зоммеръ, 
И. М. Тютрюмовъ, М. А. Курчинсюй, 
Л. М. Пуссепъ, Н. И. Эрасси, при- 
ватъ-доцентъ С. В, Штейнъ и В- Э. 
Бергманъ.

При поддержке Об-ва окончило 
Университетъ 7 человекъ. За 3 года 
существоважя О-ва выдано долго* 
срочныхъ ссудъ на 42 864 мрк. 
прюбретенъ инвентарь и оборудо
вана столовая.

О-во находится въ г. Юрьеве въ 
помещены О-ва * Разумный Досугъ" 
Магазинная ул. 1—1, где происхо- 
дятъ общ«я сображя, рефераты, 
еженедельныя собеседоважя и т. п. 
О-во получаетъ местныя и загра- 
ничныя газеты, которыя, по про- 
чтежи, отсылаются въ руссшя куль- 
турно-просветительныя О ва дере
вень. О-во имеетъ библютеку, въ 
которую пожертвовано и прюбре- 
тено 1441 экземпляръ книгь

Приходъ:
Поступило членскихъ взнос. 18.280.—
Возвращено ссудъ 40.750.—■
Поступило съ веч, и лекц!й 2ъ7.556 75
Пожертвовано 85 736.—
Поступило отъ столовой О-ва 14.4) О.— 
Отъ продажи брошюръ проф.

М. А. Курчинскаго 14.655.— 
И т о г о  401 387 7о 

Расходъ:
Устройство вечеровъ 47.196.—
Канцелярия и библютека 7 354,—
Плата въ Университетъ 288.400.—
Столовая О-ва V 16.488.—■
Выдано безплатныхъ об'Ьдовъ 15.189. —
Выдано ссудъ 37.000 —
Организащя хора 4 755.—
Плата за помЪщеше 10.897. —

Командировка на съЪзды 
Издаше брошюръ проф.

М. А. Курчинскаго 
Выдано пособш на лечеше 

И

1.800

14.978.—
____14.21:0.--

т о г о  458,277.*—
Председатель О-ва С. Трофижовъ.

Казначей А. Фомниг».
Предок д. Рея. Ком. О-ва М. ШамарДИИЪ.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
„Трудовой хлебъ“ .

Светлой жизнерадостностью, не
смотря на мнопе отрицательные 
типы, проникнута пьеса Островска- 
го — „Трудовой хлебъ“. Замеча
тельно при этомъ то, что авторъ 
заставляетъ прогюведывать свою 
жизнерадостность такого убогаго 
человёка, какимъ является неудач- 
никъ Корпеловъ.

Нищ1й-пропойца Корпеловъ ша
тается изъ города въ городъ, тер- 
пить острую нужду и вдругъ * хва
лебно воспеваетъ жизнь, хотя бы 
самую что ни на есть нищенскую.

Тонко подчеркнута авторомъ эта 
народная черта примирежя съ 
судьбой и широкая чуткая душа 
русскаго идеалиста.

Пьесу ставилъ А. I. Лесной въ 
Русскомъ Общ. Сображи, 9 марта 
с. г. Составь исполнителей былъ 
преимущественно любительсюй.

Центральная фигура въ пьесе 
!оасафъ Наумычъ Корпеловъ.

Этотъ Ьото зар1еп5 — паче все
го возлюбившш шатаже, „Чело
векъ Божж, на прочихъ смертныхъ 
не похож1Й“, какъ характеризуешь 
его Островсшй, съ доподлинной за
рисовкой былъ переданъ Д. I. Лес- 
нымъ. Одна изъ трудныхъ ролей 
была представлена въ лучшемъ 
виде.

Двухъ родственницъ — Наташу 
и Евгежю играли г-жи Фриде и 
Свободина,

Обе исполнительницы были на 
месте и понравились публике, а 
первая коснулась слегка и души 
зрителя.

Однообразенъ и однотоненъ г. 
Михайловъ.

Характерный чиновникъ— „Об- 
ломовъ“, былъ Матвей Потроховъ 
въ исполнении г-на Саянова.

Недурны были Копровъ — Мир- 
ск!Й и Чепуринъ — Устюжаниновъ.

Типичной кухаркой Маланьей

О о н ъ .
Въ годовщину большевистскаго переворота).

Г1о долииамъ буранъ разыгрался,
Засыпаетъ все б'Ьлымъ снЪжкомъ,
Много разъ въ эту ночь просыпался,
Лишь слегка убаюканный сномъ.

Вотъ въ дремоту опять погрузился,
Снова сонъ убаюкалъ меня,
И мн* сн ится : во сто къ  озарился, 
В о зв ’Ьстид ъ приближен1е дня.

И я вижу, — большая тЪснина 
Вся скована сн'Ьгомъ и льдомъ.
Даль... Съ холмомъ одинокимъ, равнина, 
Окровавлена раннимъ лучомъ.

И я покялъ, равнина—Росс1я,
Этотъ холмъ—ея жертва судьб-Ь,
Сн'бгъ и ледъ—большевистская сила; 
Красный лучъ—кровь погибшихь въ борь-[64

И, коль солнечный лучъ зааяетъ 
Съ высоты лучезарныхъ небесъ.—
То мгновенье, и сн’Ьга не станетъ,
Оживетъ пробудившшея лЪсъ.

И зашепчетъ лЪсъ п'бени цЪлебныя, 
Возродите* родная земля,
Понесутся моленья хвалебный,
Съ благодарностью Бога хваля.

Но, кон. еЬрыи туманъ наплыветъ 
На лазурь свЪтозарныхъ небесъ,—
То кровавымъ лучемъ ободьетъ 
Солнце голый, страдающш лЪсъ

И зашепчетъ лЪсъ п'Ьсни печальных 
Пр« страданья родимой земли;
Понесутся мольбы погребальный 
За погнбшнхъ въ кровавые дни.

В-Ьрю, гЪрю я—вЪтеръ поднимется 
И навнешж туманъ разнесетъ,—
Отблесгь крови «яньемъ заменится 
И Роесгв, хакъ л-Ьсъ, оживетъ!

На Тихое озеро

была г-жа Зиновьева, которую хо. 
телось бы почаще видеть на сцене 

Остается лишь пожалеть, что 
русская публика такъ безразлично 
отнеслась къ призыву комитета по
мочь къ.празднику бёднымъ прихо- 
жанамъ Преображенскаго собора и 
присутствовала въ тэкомъ маломъ 
количестве на этомъ благотвори- 
тельномъ вечере. Хотя убжетвен- 
ныя услов1я самой сцены не только 
даютъ себя знать исполнителями 
но неприятно действуютъ и на пуб
лику. К.

П. Нивинъ.
(Окончаше, см. АУй 9, 10 и 11).

Д. п.-м.

Действительно Паутовъ ждалъ. 
Онъ отошелъ отъ костра, взобрал
ся на горку и аукалъ; голосъ вы
сок^, жиденъкш.

Николай Викторовичъ отклик
нулся и такую пустилъ октаву, что 
все въ лодке разсмеялись.

— Ну, где вы запропастились? 
ворчалъ Паутовъ, собирая переметь.

Сколько времени даромъ пропало!
Снова отплыла лодка, но уже 

на Россонь, немного выше озера.
Начали ставить переметь.
Карповъ тихонько гребъ, а Пау

товъ и Цветковичъ насаживали 
червяковъ и бросали снасть на воду;

Косте ръ до го рель. Ъдкж цымъ 
поднимался отъ тлеющаго конца 
большого дерева.

Меньшуткинъ похрапывалъ на 
брезенте, вытянувъ свои длинныя 
ноги. Павловъ натянулъ пальтишко 
черезъ голову и почти сразу уснулъ.

Норкинъ аккуратно собралъ свои 
вещи, налилъ въ кружку холоднаго 
чая.

— Черезъ два часа надо ехать 
переметь смотреть, ты слышишь, 
Павловичъ?

— Угу!
— Уже заснулъ?
— Угу!
— Ловко ты устраиваешься, и 

я прилягу.

Письмо въ редакцш.
Г-ну Редактору газеты „Былой 

Нарвскж Листокъ" 
Милостивый Государь!

На основаны ст. 11 устава о пе
чати прошу Васъ въ ближайшемъ 
№ Вашей уважаемой газеты напе
чатать мое нижеследующее объяс
нен'̂  по поводу статьи „Банковсюя 
формальности", помещенной въ 
№ 10 Вашей газеты:

Переведенныч 24 января с. г. 
изъ Ковно эст. мар. 3.865 — на имя 
г-жи Анны Фабриц1усъ были Нарв
скимъ отдёпешемъ банка 
переотправлены въ Валкъ не по 
анонимному заявлежю, а по заявле
на, написанному на подлинномъ 
уведомленж банка о прибыли де- 
негъ и подписанному „Анна Фабри- 
шусъ", въ которомъ последняя пи- 
шеть, что переехала на постоянное 
жительство въ Валкъ и просить 
переслать туда присланныя ей 
деньги.

Ответственность за неправиль
ное доставлеже банковскаго у ведом- 
лежя (въ Вашей статье называе
мое переводомъ) во всякомъ слу
чае не можетъ ложиться на банкъ, 
такъ какъ последнее было послано 
изъ Таллина по почте.

Въ виду того, что получательни
цами вышеуказанной суммы счита- 
ютъ себя две Анны Фабрищусъ, 
то установить законную получатель
ницу, а также решить о правиль
ности, или неправильности въ дей* 
ств!яхъ банка можетъ лишь судъ, 
почему и было предложено явив
шейся 25 февраля с. г. въ отдележе 
банка дамё, предъявившей удосто
верение личности на имя Анны Фа* 
брищусь и считающей себя закон-

Не успели Норкинъ и Павло- 
вичъ разобраться въ своихъ снахъ, 
какъ заботливый Иванъ Петровичъ 
растолкалъ ихъ.

— Сыпьте, ребята, на реку.
Оттолкнулись и выехали на реку.
На многихъ крючкахъ червяки

были объедены. Норкинъ, ворча, 
насадилъ новыхъ.

— Не густо!
— Утромъ еще разъ посмотреть! 

На вечернюю уху въ Нарве хватить.
Скорее къ берегу и снова за

легли спать. Часовъ въ пять утра 
вытащили на поездку.

Второй осмотръ перемета даль 
тоже немного: окушекъ, плотва, 
две фунтовыхъ щучки, маленьтй 
сижокъ и разная мелочь.

Вернувшись съ реки, развели 
потухшш костеръ, поставили чай 
никъ и разбудили остальныхъ.

После прогулки, часовъ около 
десяти, собрались снова вместе.

— Купаться пойдемъ?
— Идемъ!
Во время купанья разыгрался 

бой — окатили водой подъездав- 
шихь на лодке, те отбивались, уда
ряя веслами плашмя.

Иванъ Петровичъ и Карповъ 
сверили часы и решили, что надо 
выезжать.

— Обратною, прэтивъ течензя,

тяжеловато.
Окончивъ закусывать, разметали 

костерь, сложили пожитки и отча
лили отъ Тихаго озера къ дому.

Пройдя Венкуль, шли не прото
кой, а рекой, чтобы использовать 
ея попутное течеже.

Зазвонили въ Устьинской церк
ви. Паутовъ пересталъ грести; исто
во крестился.

Къ пристани подходилъ „Па- 
велъ*, переполненный воскресными 
пассажирами. Сердито гукнулъ на 
лодку, на острастку повизжалъ си
реной.

Лодка свернула влево, пошла 
вдоль берега, противь течения.

— Веревка съ собою есть?
— Да.
— До вертушки доедемь, а тамъ, 

по бережку, потянемъ лодку, почти 
до Смолки. Все-таки быстрее, чемъ 
на веслахъ и не устанешь.

Зацепили за носовую цепь, и по 
два человека тянули лодку.

Около Смолки край реки неудо- 
бенъ для такого способа буксиро- 
ванья лодки. Мостки попадались, 
купальни, деревья, сваливиляся съ 
песчанаго обрыва.

Стали попадаться купающ1ео. 
Изъ за нихъ приходилась сворачи
вать на середину реки.

Большая компания женщинъ съ 
визгомъ и шумомъ плескалась око
ло одной дачи.

Завидя лодку, все залезли въ 
воду по горло; на берегу стыдливо 
прикрывались одеждой, или про
стынями.
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мой получательницей этихъ денегь, 
обратиться къ Начальнику нарвской 
криминальной полицёи съ соотвЪт- 
ствующимъ заявлежемъ.

Съ совершеннымъ почтенёемъ 
Управляющей Нарвскимъ отд.

„Ее5& Рапк“ (подпись).

Разныя извЪспя.
Археологическая новость.

Московскимъ губмузеемъ во
эремя земляныхъ работъ по рытью
могилы Ленина былъ обнаруженъ
рядъ цЪнныхъ археологическихъ на- 
ходокъ.

Обнаружена добавочная стена 
на Красной площади, которая ограж
дала ровъ, построенный еще въ 
1508 году, итальянскимъ архитекто- 
ромъ Алевизомъ (Фразинымъ) и 
засыпанный въ начале XIX столбя. 
Стена эта была выстроена изъ 
кирпича большого размера и по- 
ражаетъ чрезвычайно сложной кон
струкцией.

Известь, скреплявшая кирпичи, 
превратились уже въ известнякъ. 
Толщина стены полторы сажени, и 
сложена она арками, подобно ки
тайской стене. Въ пустотахъ подъ 
арками образовались сталактиты до 
12 верш ко въ длины и пальца вь 
два толщиной. Между этой стеной 
и Кремлевской найдены каменныя 
и чугунный ядра размЪромъ огь 
грЪцкаго ор^ха до большого кулака.

Каменныя ядра служили въ свое 
время орудёемъ защиты при сбра- 
сыванёи сс стены на осаждающихъ. 
Ровъ передъ этой стеной до сихъ 
поръ не былъ занесенъ ни на одинъ 
геометрический планъ Москвы,

Век находки отправлены въ
мсторичесшй музей.

Гибель 7 ямерикансхихъ 
пароходовъ.

Прошлый годъ, какъ и начало 
те кущаго, сопровождался целымъ 
ря домъ метеорологическихъ и гео- 
ло гическихъ катастрофъ, поглотив- 
ш ихъ много человЪческихъ жизней 
и прннесшихъ неисчислимыя мате- 
рёальныя потери. Среди этихъ, по- 
ражающихъ разумъ событёй, какъ 
то мало заметнымъ прошло изве
т е  о гибели 7 американскихъ ми-

ноносцевъ близъ береговъ Кали
форнии. Въ европейской прессе про
мелькнули только св’ЬдЪшя, что эти 
суда наткнулись на неизвестный 
досел  ̂ подводныя скалы и разби
лись о нихъ ввиду господствовав
шей въ то вр^мя бури; при этомъ 
появление этихъ новыхъ подводныхъ 
утесовъ ставилось въ связь съ из- 
мененёемъ рельефовъ морского дна, 
происшедшимъ благодаря колос
сальному землетрясенёю, такъ ката
строфически сказавшемуся въ Япо- 
нёи.

Въ действительности же это круп
ное кораблекрушенёе произошло 
при следующихъ обстоятельствахъ;

10 сентября миноносцы были вы
сланы въ море на розыски пакебо- 
та „Куба** потерпевшего аварию 
на береговыхъ скалахъ острова 
Санъ-Мигель. Во время крейсиро- 
ванёя миноносцы были захвачены 
бурей и вдругь на поверхности мо
ря появилась гигантская волна, съ 
которой они совершенно не въ си 
лахъ были бороться. Корабли были 
увлечены этимъ валомъ въ проливъ 
Санта-Барбара, который разделяетъ 
острова Санта-Роза и Санта-Круцъ. 
Здёсь миноносцы были брошены на 
скалы, и ихъ разбило ударами волнъ 
объ утесы. Благодаря только чуду 
большинство команды спаслось, 
потерявъ лишь 25 матросовъ. 
Остальные добрались вплавь до бе
рега живыми, хотя и съ сильными 
поранежями отъ ударовъ о камни. 
Спасти корабли оказалось невоз- 
можнымъ.

Пакеботъ Куба пошелъ ко дну 
со всемъ своимъ экипажемъ и гру- 
гомъ, главную ценность котораго 
составляли серебрянные слитки, сто
имостью около 2*/з мил. дол-

Эти кораблекрушенёя все-таки 
находились въ связи съ японскимъ 
землетрясенёемъ. Огромный валъ, 
погубившей пароходы, образовался 
вследствёе колоссальнаго колебанёя 
земной поверхности въ Японёи, опу
скания и подъема вверхъ огромныхъ 
острововъ. Эта волна въ теченёе 10 
дней катилась черезъ Тихёй Океанъ 
и обрушилась, наконецъ, на берега 
Калифорнёи.

Злобы дня.
Теперь скоро ужъ ледъ 
Наша речка прорветъ 
И къ заливу помчится шумливо... 
Погодите,—вотъ вотъ 
Прогудитъ пароходъ,
Иль засвищетъ сиреной игриво! 
Гунгербургъ оживетъ,
И туда поплыветъ
Рядъ мужей вперегонку другъ-другу,
Чтобы дачку скорей
До прёезда гостей
Присмотреть и утешить супругу.
Ведь зима-то была
Безконечна и зла,
Съ Рождества мы безъ солнца при

вета]
И застыли совсемъ,
Такъ что хочется всемъ 
На стояща го тепла го лета!
А хозяева дачъ,
Чтобъ не знать неудачъ
Пусть безсмысленно ценъ не взду-

[ваютъ,
А то стоны и плачъ 
У пустующихъ дачъ 
На гуляющихъ грусть навеваютъ.

Зоилъ.

— Нами своевременно сообща
лось о забостовке въ Лондоне 
трамвайныхъ и омнибусныхъ служа
щихъ. Въ настоящее же время по
лучены сведения, что забастовка 
ликвидирована и съ 1-го апреля 
уже началось нормальное движеже.

— Нашумевшей судебный про- 
цессъ Гитлера въ Баварёи закон
чился. Состоявшимся приговоромъ 
ген. Людендорфъ оправданъ; Гит- 
леръ, Бюхнеръ, Крибенъ и Вебергь 
приговорены къ 5 годамъ заключе- 
нёя въ крепости — каждый.

— Нацюнальная партёя выдви- 
гаетъ кандидатуру ген. Людендорфа 
на постъ премьера при предстоя
щихъ выборахъ; кандидатура ген. 
почитается одной изъ твердой.

Гребцы не усердствовали, и лод
ка мирно, довольно медленно, плы
ла мимо этого места. Все какъ-то 
притихли и особенно внимательно 
разглядывали на берегу заборы.

— Эхъ!—невольно сорвалось у кого-то.
Всякъ Еремей про себя ра

зумей!—отозвался на вздохъ одинъ 
ш ъ путешественниковъ.

Пройдя опасное место, налегли 
на весла и съ ходу попали подъ 
крутую волну отъ „Моряка"-

— Все кривится; словно ему бокъ подбили.
— Хорошей пароходикъ, но не 

пассажирский. Въ праздничные дни 
«А его крелъ смотреть страшно.

л — Не дай Богъ кому-нибудь ви
деть такую картину, какъ на дняхъ 
на Смолке о&на девочка рано вы
прыгнула с*ь парохода и попала 
между пристанью и корпусомъ 
«Усть-Наровска*. несколько разъ давнуло... фу...

— На смерть?
— Конечно!
-г Случай скверный.
Въ Нарве, старикъ Хлопотовъ 

опоздалъ къ отходу и .п р ы гн у л ъ , да 
мимо. Шлепнулся около парохода, 
когда еще канатъ не былъ отпу
щена, Срвзу*же его вытащили. 
Только ванной отделался. А когда 
вылезъ на пристань мокрый,—кру- 
гомъ смеяться стали.

— Погляди-ка, Миша, кажись за 
нами „Ажиль* идетъ. Вотъ бы на 
буксиръ намъ зацёпиться?

На „Джиле* словно ждали и 
близко подошли къ лодкЪ-

— Подвезти?
— Ради Бога! Будьте такее доб- 

ренькёе...
Шикарно прокатили отъ Смолки 

до Сиверсгаузена. Поблагодарили, 
хотели заплатить, но капи'ганъ не 
взялъ.

— Ну, что-жъ, теперь можно на 
Поповке вылезти и подождать; ма
ленько перекусить и по домамъ.

— Ладно.
Причалили къ высокой кочке. 

Замотали цепь вокругъ толстой 
ивы. Вытащили остатки провизёи.

— Итакь, Миша, по последней?
— За хорошую компанию!
— За удавшуюся поездку!
— Съ благополучнымъ прибы- 

тёемъ.
— Тостовъ много, а водки, хо

рошо, — если по рюмке выйдетъ.
— Довольно! Съ насъ хватить.
После закуски повалялись ча- 

сикъ на травке и окончательно 
двинулась къ дому.

На реке виднелось много ло- 
докъ. „Моряку“ приходилось часто 
напоминать о своемъ присутствен. 
Заслышавъ его гудки, мальчишки 
со всехъ ногъ бежали къ лодкамъ, 
чтобы покачаться на волнахъ.

— Берите, Иванъ Петровичъ, 
правее. Здесь есть у берега ка
мень.

Песесехли эек\'. По команде

.суши весла" — кончили грести, вы
тащили весла изъ уключинъ. Удачно 
направленная лодка обогнула ку
пальню и подошла къ мосту. Нико
лай Викторовичъ предупрвдилъ тол- 
чекъ.

— Прёехали.
— Итакъ, господа, до вечера? 

Александаръ Ивановичъ, Павловичъ
— заходит̂  вечеркомъ къ намъ. 
Поиграемъ въ мушку.

— Спасибо! У васъ сегодня го
сти будутъ?

— Нетъ, свои. Александръ Фо- 
мичъ Свободинъ, Придетъ, отецъ 
Василей, Петръ Палычъ съ женой, 
нижнее — чайку попьемъ.

— А Зина дома?
— Должно быть. Катя будетъ; 

заходи — попоешь.
Спасибо, Николай Викторо

вичъ.
■— До свиданёя, Иванъ Петро

вичъ.
— До свиданьица! Спасибо за 

компанёю.
Ноги неохотно передвигались въ 

гору. Душно и пыльно казалось на 
улице.

Какъ на грехъ, черезъ Темный 
садъ пройти нельзя было,— у ка
литки поставили столикъ.

Франтоватые пожарные обрыва
ли билетики.

Съ площадки неслась музыка.

П. Нивинъ.

Светлой памяти 
К- К- Гадлеръ.

Медленно раздаются равномерно
печальные удары колокола...

Болезненнымъ стономъ плачетъ 
колоколъ; съ жуткимъ содрогашемъ 
далеко разносить звонъ по скре- 
стностямъ свою печальную весть.

Безпощадная, не знающая ни 
жалости, ни пределовъ смерть уне
сла отъ родныхъ, близкихъ и дру
зей свою новую жертву.

Безропотно страдая, отошелъ въ 
вечность — безконечно для всехъ 
дорогой Карлъ Карловичъ Галлеръ, 
оставившей неизгладимый следь въ 
сердцахъ не одной тысячи своихъ 
учениковъ.

Томительной скорбью овеяны 
души провожающихъ тело до ме
ста упокоенёя.

Набегаютъ мысли, вереницы ми- 
лыхъ воспоминаний детства и юно
шества въ гимназёи.

Младшее классы... Безпрерыв- 
ный и неугомонный шумъ, детскёя 
забавы и шалости.

Вдругъ... тишина: въ дверяхъ 
гроза гимназёи — Карлуша, какъ на
зывали его въ мое время ученики. 
Весь классъ трепещетъ, но безко
нечно добрый Карлъ Карловичъ не 
въ состоянёи строго наказать своихъ 
питомцевъ и лишь громовой выго- 
воръ — окрикъ и... добрые огоньки 
подъ сурово нависшими бровями.

Мысли бегутъ дальше... дальше.
Старшее классы. Уроки латин* 

ска го языка.
И опять отъ этихъ громовыхъ 

уроковъ осталась въ памяти лишь 
вечно добрая и отзывчивая душа 
сурового на видъ старца, никогда 
не отказывавшего въ помощи про
сящему ее.

Вспоминается наконецъ послед
нее разставаше съ гимназёей, про- 
щанёе съ милымъ и дорогимъ для 
всехъ Карломъ Карловичемъ.

Прошли годы... По направленёю 
Ивангородскаго кладбища движетеж 
похоронная процессёя,— къ месту 
вечнаго упокоенёя совершаетъ по
следней свой путь дорогой другъ 
юношества и наставникъ — К. К. Гал
леръ.

Яркое весеннее солнышко золо
тыми лучами озаряетъ этотъ скорб
ный путь.

Далеко по окрестности гудитъ и 
таетъ въ весеннемъ воздухе плачъ 
колокола и души скорбящихъ поютъ:
— Вечная память!

Да!.. Вечная, добрая память!
С. В. Р-нъ.

— Заместитель больного Троц- 
каго Фрунзе производить очередную 
чистку по своему ведомству; по 
слуха мъ уже освобождено отъ обя
занностей 29 членовъ военномор- 
ского комиссар1ата. Шесть главарей 
чека высланы для поправлеиёя здо
ровья на южные курорты.

Фрунзе имеетъ намеренёе осво
бодиться также отъ царскихъ 
„спецовь", — среди которыхъ вид- 
ныя роли играютъ Лебедевъ и Бе- 
ренсъ. Противниками последнихъ 
намеренёй Фрунзе являются Буден
ный и Каменевъ.

— Въ Целендорфе подъ Берли- 
номъ выстроены по новой системе 
небольшёе дома. Стены, отделяю
щая комнаты, устроены по принци
пу подвижной сцены, такъ что лег
ко передвигаются, давая возмож
ность изъ трехъ комнатъ делать 
одну, или наоборотъ одну комнату 
разделить на три.

Такимъ образомъ распределение 
комнатъ въ квартире легко можетъ 
быть видоизменяемо и приспосо
бляемо ко всевозможнымъ теку- 
щимъ надобностямъ жильцовъ.

— Советская „Правда* сообща
етъ, что въ связи съ недавней мя
те лью и внезапно начавшимся тая- 
нёемъ снега въ Петрограде прокго- 
шелъ рядъ обваловъ здзн!й
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Въ Екатерингофскомъ саду въ 

театр-Ь провалилась крыша, весь 
зрительный залъ разрушенъ. Въ 
Таврическомъ саду разрушенъ тан
цевальный залъ и перекосилось по
мещение буфета. Въ Зоологическомъ 
саду въ театре провалилась крыша. 
Въ Народномъ доме въ саду рух- 
нулъ кинематографъ. Погнулся лет- 
Н1Й театръ. При разчистке крышъ 
обнаружены пласты снега глубиной 
до 4 аршинъ, и рядъ частныхъ до- 
мовъ поврежденъ подобнымъ же 
образомъ.

— Въ Петрограде на Артилле
рийской ул., домъ № 10 одной изъ 
жилицъ этого дома на чердаке най
дены 4 человеческихъ черепа. Выз
ванный врачъ определилъ давность 
найденныхъ череповъ 5—6 летъ.

— Въ большомъ гостинномъ 
дворе въ Петербурге закрылись 86 
крупныхъ магазиновъ, такъ какъ 
владельцы ихъ не въ состоянии 
внести налоговъ.

— По сообщению „ИзегЬстш", въ 
петербургскую тюрьму „Кресты* за 
последнее дни заключено свыше 
1000 человекъ.

— По сведешямъ изъ Варшавы, 
въ Полтавской губ. большевиками 
произведены аресты среди местна- 
го духовенства. Въ Ромодане аре- 
стованъ священникъ, обвиненный 
въ распространении монархическихъ 
листовокъ. Въ связи съ арестомъ 
этого священника арестованъ со
действовавши ему въ этой работе 
председатель исполкома коммунистъ 
Бондаренко.

— Согласно эмиссионному бюл
летеню народнаго комиссар1ата фи- 
нансовъ на 1-ое марта 1924 года въ 
сов. РоссЫ выпущено въ обраще
ние всего: казначейскихъ билетовъ 
на 19.609.256 руб. зол.; казначей

скихъ боновъ — 210.000 руб. и се
ребра 3.812.000 руб. зол.

— Въ Петрограде въ ночь на
26 марта ограбленъТроицжй соборъ. 
Разграблены три алтаря. Похищены 
серебряныя крышки съ Евангел1я, 
серебр. предметы, весы, ризы, по
крывала и др.

Грабежъ совершили 3 неизвест- 
ныхъ, которые, оставивъ связан
ными церковнаго сторожа, его жену 
и сноху, скрылись.

— Въ девятомъ туре междуна
родная шахматнаго турнира маэст
ро въ НькИорке Капабланка выиг- 
ралъ у Боголюбова, Рети у Янов- 
скаго. Въ ничью закончили партж 
Алехинъ-Тарктаковеръ и д-ръ Ла- 
скеръ-Маршалъ. Незаконченной 
осталась парля Ятесъ-Мароци. Эд. 
Ласкеръ имелъ свободный день.

После девяти туровъ положеже 
турнира по пунктамъ находится въ 
следующемъ виде: Алехинъ — 5Уз 
п.; д*ръ Ласкеръ — 5 (одна партия 
незаконечена); Рети — 5; Боголю- 
бовъ и Капабланка по 4х/й (одна 
парля незакончена); Тартаковеръ— 
41/г; Мароцци — 3 (одна парля не
закончена); Эд. Ласкеръ—7УЫ\ Ятесъ 
— 2 (одна парля незакончена); Мар- 
шалъ и Яновскт по 2 (одна парля 
незакончена).

Выигрыши въ 10.000 мар.
Сер1я. Билетъ. Сер'|я. Билетъ.
8720 43 1550 79
2175 59 6031 99
7685 76 — —

Выигрышъ въ 5.000 марокъ.
Сер!я Билетъ Сер1я Билетъ
3720 62 60 60
6467 69 94 35
735 36 1113 34
2969 5 2749 86
8ПЗ 58 7701 46
2994 61 7944 89

Выигрышъ въ 2.000 марокъ.
Сер1я Билетъ Сер1я Билетъ
6918 79 7406 43
6440 97 3023 25
7965 57 9559 67
7560 40 8029 66
5768 85 2716 63
5141 93 8025 41
6265 55 2015 44
5612 26 7715 31
1812 98 2728 34
7878 23 2368 25

Награжденъ
большою залотош | 1|
МЕДЯЛЬЮ ^

на выставке 1923 г. въ Ревеле.

Въ продаже во всехъ луч- 
шихъ торговляхъ.

Биржа.

Расписате поЪздовъ.
Отбывают'ь:

ГГт>. Нарвы ш, Ревель (скорый) ."> ч. 30 м 
, „ „ Тйпсь (молочн.) 8 ., 35 „

Справочный отд'ёлъ.
Розыгрышъ Государственной 

лотереи. 
Выигрышъ въ 250.000 мар.

Сер1я 3998, билетъ N2 24. 
Выигрышъ въ 100.000 мар.

Сер!я 9676, билетъ 39. 
Выигрышъ въ 50.000 мар.

Сер1я 5922, билетъ 21.

30 м. утра.
Тйпсь (молочн.)
Ггиедь У „ 30 веч

Прмбываютъ:
И;п, Ревеля въ Нарву 8 ч. 5 ы.

„ Тапса „ ., (молочн.) 5 „ 20 „
„ Ревеля „ (скорый) 11 „ — ,

утра.
веч.

Ревель, 1 апреля, с. г.
ВАЛЮ ТА: Ирод. 11 ОКу 11-
1 долларъ 3~9,50 .478,50
1 фунтъ стерлингов!. 1632 162*
'.00 французских'ь франковъ 2150 2100-
100 бел. фр. _ _

100 швейцарск. франковъ 6660 о 60^
100 шведскихъ кронъ 10075 ;)07&
100 датскихъ кронъ 6275 617*:
100 го л дан дек. гульд. 14100 14ОО01
100 итальянск. лир-ь 1675 1645
100 чехословацкихъ кронъ 1175 104&
100 финскихъ марокъ 048,50 \»38,ВО
1 дать (50 руб.) 73 7! ,50
1.000.000.000 гери. пар. 04 —
1.000 000 польск. мар. — — .

10 руб, зол. — 1880
1 сов. червонецъ — —

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь-
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А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож  ̂
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
ЦЪйы вн% ко н кур ен ц !и .

Iтт
Съ почтежемъ

А. А. Кондратьевъ.
к

МУЗЫКАЛЬНЫЙ м и гд з и н ъм. эльясъ
переведенъ съ Почтамтской ул. на

Германовскую ул. 13
(бывш. кондитерская Баранова).

С-ЫИЕНАВ
огородныя всевозможныхъ сортовъ наи- 
лучшаго качества съ ручательствомъ за 
всхожесть и правильность сортовъ по 
весьма умереннымъ ценамъ предлагаетъ
съняио-зеленнах торговля А.Рейаль,
Петровская площадь № 1, д. Чугунова.
Тамъ-же кртдагся лукъ въ розниц н овтомъ.

Насд.Д.Г.Григорьева

Болезни:
уха,

горла
и носа.

Пр1емъ ежедневно: отъ 
110— 1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Нарвское

Школьное Управлеше
просить все организацш, общества, би
блиотеки и т. п., работающ|*е въ г. Нар- 
вЪ на поприще внЪшкольнаго просве
щения. а также национальные, рабочее 
и ремесленные союзы (атеййЫзизес )̂, 
зарегистрироваться въ названномъ Уп- 
равленш (Ратуша, комната № 13) до 

15-го сего апреля.
Школьное Управлеше.

I V  Новые
йодные журналы

Ш . к. г.

Болезни КОЖИ и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6.

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

РУЖЬЕ
охотничье

| и револьверъ куплю.
I Желающее продатьбла- 
! говолятъ адресъ оста- 
| вить въ редакции сей 

газеты.
Сдаются
мебли
рован.

каждая съ отдельнымъ 
ходомъ. Богаделин- 
ская д. № 10. Уае5*е- 
та]а {ап. Ходъ съ па 

радной.

НУРМИКЪ.
Учебникъ зстонскаго 
языка для русскихъ.

— Поступилъ въ продажу —

Тел. 150. Тел. 150.Нарва.
кмшный 8 в и т а ш ы И  и ш ь .  

ВЪ
Нанлеи ковъ. 'Лициклоирдвчоойй словарь

1гь колени, иеревл............................ Мк. 900.—
Александров!.. Авгдо-Руадий словарь Мк. 860.— 
Краснова. Оть двуглава го орла къ крас

ному знамени, I г........................но Мк. 175.—
Надсонъ. Стяхотворешл.....................200.—
Краевить. Фиянка............................... Мк. 360.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . .  Мк. 200 — 
Шаношниковь в Валъцевъ. < ’борнккь алге-

браическнхъ :щдап...........................Мк. 200.—
Малинивъ и Буренинь Ообраше аривне-

тнчеекяхъ иадачъ............................Мк. 175.—
Малянинъ-Буреннкъ. Ариеметнка . . Мк. 175,—
Злотчансюй. Нряиолвиейв. тригоноыстрЫ Мк. 100.— 
Блюмбергь. Таблицы пягинначныхь лога-

риемовъ......................................... Мк. 130 —
Лалапдь. Таблицы цлтияначных!. лога-

рнемонъ..........................................Мк. 120.—
Крыловъ. Басни...................................Мк. 100.—
Молвтвослонъ...................................... Мк. 50.—
Рудаковъ. Св. истор1л Вепхаго :т«4та . Мк. 76.—

» » Нолаго „ . Мк. 76.— 
Цв^тковъ. Сбормпгь яриене'гвческихъ

задачъ, выл. II, въ переплет* . . . Мк. 75.— 
Отпускаете* сг издательскою скидкой для школь и 

магазином,
Для лесопромышленниковъ.

Лангманъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.™ 
Кубическая таблица вычисления бре

венъ въ кубич. ф утакъ..............
Принимается выписка книгъ 

издательствъ.
по

Мк &0. 
ценамъ

Распродажа “V .
модныхт. журналовъ

с е зо н а  1 9 2 3  г .

№ н  ж  ш . I  [ п н



*ДАКЦШ и КОН ЮГА; НАРВА, Вышгородсклл ул. (5ииг 1ап.), 
т ’Игг, контора открыта съ 9 до 5 час.

ДЬ. ЬШЬ КОН.ГОРЫ: Нарна, Вышгородскал ул. (5ииг 1ап.) 
-1 , книяшын ыагапин’г, наел. А. Г. Григорьева. ’Гол. Л» 150.

Слитьи и ламутки для газеты должны быть доставляемы четко наии- 
р.,„пыми ,1а °Ан°й сторон* листа съ подписью п адрееомъ аитора. 
нярм11И'н П0 с̂мог1)̂ ,”ю редакцш могутъ быгь сокращаемы н п;!ы1,- 
«.мы. пепрвнятыя рукописи не июпращаются Корреспондешпя ад- 

|н̂ уе1ся м, редакшю газеты „Былой Нарвск.й Листокъ» 
на имя редактора.

П родолж ен1е издания „Н а р в е к а го  
Л и стк а *1, о сн о в а н н а го  въ 1898 г. и 
и зд ав аем аго  до 1918 го д а  И. К . 

Гр ю н та л ь .

Выходить три раза въ неделю:
по вторит, шщт и субботаиъ.

Подписная плата: 1 м-Ьс. 2 м̂ с. 3 нк.

Съ доставкой по почгЪ................  75 „ 145  ̂ 215 п

[Ъ Не 1 ДО 111011П)Ш Ш . - Ш М., бНЪ ДШ.-235 М.
'Объявлен!я:

За 1 т / т .  нь 1 стодбецг. иа !-ой страниц-Ь — Я аарки.
1»  ̂ 51 Ч 1 Г> Я  ̂ 71 ••  ̂ *
* 1 » л 1 я въ текст-Ъ — Ь „

№ 13. Н А Р В А . Суббота, 5 апреля 1924 г .  XX I годт» И З Д с И П Я .  Ц1^на номера 6 мар.

Нарва, 5 апргъля 1924 г.
При кажущемся спокойствш, 

въ Еврои1> настоящего глубокаго 
покоя все-же н1-тъ.

Подъ ней чудится какъ-бы 
дыхате какого-то вулкана. Й это 
не столько видимое, сколько чув
ствуемое волнете имеетъ опредЪ- 
ленный источникъ, это — третш 
внтернащоналъ.

Онъ, при помощи своихъ бо- 
л1;е правыхъ „товарищей*4 ста
рается сЬять смуту по возможно
сти всюду, во вс̂ хъ государ- 
ствахъ старается понемногу, по 
кусочкамъ захватить власть съ 
Т'Ьмъ, чтобы современемъ сжать 
своими тисками, уже мертвой 
хваткой государственную жизнь 
10й, или иной страны.

Овержеше монарх’ш оъГрецш, 
изгнаше халифа изъ Тур ц ш — это 
все‘д1>ла рукъЗ-го интернацюнала.

Онъ не дремлетъ и чутко сле
дить аа пульсомъ государствен
ной жизни Европы. Чуть только 
пульсъ этотъ начнетъ гд’Ь нибудь 
слабеть, 3-1Й интернащовалъ уси
ливаешь свою губительную работу.

Мы еамымъ искреннимъ обра
зомъ прив'Ьтствуемъ Правитель
ство Эстонской республики, кото
рое, очевидно, осознавъ безпре- 
д̂ льную губительность министер
ская кризиса, съумЪло сгово
риться другъ съ другомъ и, со- 
*ративъ перюдъ Правительствен- 
наго кризиса, вырвало победу 
изъ рукъ кравшагося уже интер- 
нацшнала.

Советская власть вь Россш 
гШетъ, она изжила самое себя, и 
3-1й внтернащоналъ прекрасно 
нонимаетъ, что ёь гибелью крем- 
левскихъ владыкъ для него яа- 
станутъ решительные дни.

"ре*пй интернацювалъ видитъ
необходимость, до падешя сов-Ьт-
°,к2й вла°ти ВЪ Россш, зажечь 
гдъ либо новый пожаръ, безъ ко- 
гораго гибель грозить уже само
му интернащоналу.

Въ этихъ попыткахъ ему по
ка, слава Богу, не повезло.

Ставка на революцш въ Гер- 
манш бита; тамъ, наоборотъ, вся 
государственная жизнь начина
етъ все правде и правде обхо
дить отъ того русла, въ кото- 
ромъ она едва не погибла.

Теперь 3-й интернашоналъ
внимате свое сосредоточи

ваем на Франц] и. гд1; предсто
ять выборы.

ш,.Ротерианск!е заводы I
въ Ревел'к • -

изв’Ьщаютъ почтеннЪйшихъ своихъ 
покупателей, что ими открыто

ОТШШЕ ВЪ НАРВ'Ё
Н Н ^ П Н Н Н ^ IЁ™ Е^ЁЕ^ !!1^Н Н Н Н Н Н
Предлагаетъ со склада: крупчатку манну, пеклеван
ную, ржаную, сеппичную и кормовую муку, а также 
отруби. Прод. вагонами, возами, мешками и пудами.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ сл’Ьдующемъ номер'Ь 

нашей газеты (во вторникъ) 
будетъ пом^щень разсказъ:

Антихристъ"
Васил(я Волгина.

И

-2 Табачная фабрика 
«  „Кедша“ въ НарвЪ

Вновь выпущенный 
Кр-̂ ПК1Й трубочный 

! американский табакъ

” 11 .,;ксь по;:а все ооетоитъ 
боьолучно. .Яростная атака на 
патриота — Пуанкаре окончилась 
победой посл̂ дняго; франкъ не
ожиданно для интернацюнала 
сталъ подниматься.

Дастъ Богъ, чувство патрио
тизма и на выборахъ во Фран- 
цш возьметъ верхъ.

Самую чувствительную рану 
3-1Й ингернащоналъ получилъ 
отъ рабочаго нравительства Ан
глш. 11а это правительство воз
лагались болышя надежды, ожи
дались отъ него горы молота, 
но... пока нЪтъ и крупинки.

Такимъ образомъ, на всйхъ 
главнейших!» фронтах!» о побе
де 3-му интернацтналу пока и 
думать не приходится.

Но врагъ силенъ и ждетъ 
борьбы на жизнь и на смерть.

Противъ такого врага необхэ- 
димъ сплоченный общш фронтъ, 
необходимы прежде всего одно
родные по духу и политической 
вйр’Ъ правительственные кабине
ты во вс!;хъ странахъ, вступаю- 
щихъ вт, смертный бой.

Правительства должны быть 
вооружены однимъ одинаковымъ 
оруанемъ, еамымъ страшвымъ 
для интернацюнала, такимъ ору- 
жгемъ, какого тамъ н'Ьтъ и про
тивъ котораго у интернацюнала 
Н'Ьтъ средствъ да и не можетъ 
быть. У нротивниковъ 3-го ин
тернацюнала оруж1е это имеется 
во всЬхъ странахъ. имъ до сихъ 
поръ не пользовались, но, теперь 
безъ промедлешя. правительст
венные кабинеты должны воору
житься имъ до зубовъ.

Это оружле — иатрютизиъ!

въ Нарв^.
§ ______ _______________
1  Табачная фабрика 

„Кед1па(( въ НарвЪ

жизни и веры, и см^ло пошелъ-бы 
сюда со своими запросами.

Кому дороги интересы веры, 
тотъ не останется глухъ къ нашему 
призыву и откликнется.

НГЬстная жизнь.
Маянъ.

За последнее время сталъ про
цветать у насъ Хриспанскш Союзъ 
Молодежи. Какъ спасительный ма- 
якъ, онъ привлекъ въ среду, 2 ап
реля, на лекц|ю священника П. Г. 
Дмитровскаго не одинъ десятокъ 
слушателей. Тесное помещеше едва 
вмещало публику.

Лекц1я на тему „Богъ въ при
род^", благодаря своей образности, 
продуманности оставила у многихъ 
глубокое впечатлите.

Лекторъ цЪлымъ рядомъ именъ 
великихъ ученыхъ и мыслителей 
опровергъ гипотезу „людей полу* 
науки", что ре^ипя и проти
воречат другъ дру#у* путемъ по- 
знавашя природы и угяублежя въ 
ея тайны, великге ученые доходили 
до познажя Бога истиннаго, Приро
да—эта великая книга, и кто вни

мательно вчитывается въ эти стра 
ницы, въ комъ не убита еще спо
собность вчитываться, тотъ найдетъ 
Бога.

На лекцш присутствовала кроме 
молодежи и взрослая публика.

Желательно было'бы возможно 
чаще у насъ въ Нарве устраивать 
релипозныя беседы. За последнее 
время релипозный вопросъ захва
ты ваетъ и волнуетъ все больше и 
больше современнаго человека.

Кажется, нельзя и спорить, что 
теперь-то въ особенности и необхо
димы так1я аудиторш, таюя кафед
ры, съ которыхъ-бы раздавались 
слова веры. убЪждежя и разъясне- 
н1я; слова той философии, которая 
такъ нужна людямъ. Всякш бы зналъ, 
что въ такой аудигорж объективно 
и безпристрастно, безъ всякой пред
взятой полемики рЪшаютъ вопросы

В.
Лотерея.

Розыгрышъ лртереи въ пользу 
учащихся 1-го русскаго городского 
начальнаго училища, назначенный 
на 6 апреля, переносится, съ раз- 
рЪшешя Нарвской Городской Упра
вы, на 4 мая.

благотворительный вечеръ.
Сегодня, 5 апреля въ зал% Рус

скаго Сображя, Родительсюй Коки- 
тетъ Нарвской Русской Объединен
ной Гимназш устраиваетъ въ поль
зу бЪднЪйшихъ учащихся спектакль- 
бал ъ.

Постановлена будетъ безмертная 
комед!Я Н. В. Гоголя „ Женитьба\ 
которая, сколько-бы разъ не стави
лась, сколько бы разъ не смотре
лась, даже въ какомъ бы состав^ 
не исполнялась — всегда доставля- 
етъ зрителямъ большое удоволь- 
ств1е, потому что въ это время ве- 
лик»й юморъ ген^альнаго писателя 
самъ по себе властвуетъ надъ тол
пой.

Думаемъ, что Нарвская публика, 
учтя это обстоятельство, а главное,
вспомня о томъ, что мнопе бедные 
учащееся Русской Гимназш останутся 
обездоленными въ светлые дни 
праздники Св. Пасхи, — отзовется 
на приэывъ Родительскаго Комитета 
и посетитъ сегодняшней благотво
рительный вечеръ.
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бюро путсшеств1й.

3 апреля Эстонское бюро путе- 
шествШ открыло въ Нарве свое 
отдележе. Бюро продаетъ местные 
и заграничные железнодорожные 
билеты и плацъ-карты. Билеты про
даются за 2 — 3 дня до отхода по
езда или парохода.

Бюро принимаетъ на себя пр]- 
обрътеже заграничныхъ паспортовъ 
и визъ. Бюро помещается въ по
мещении Об-ва Нарвскш Импоргь
— Петровская площ., 2; Тел. 73, 
(входъ со двора) и открыто по буд- 
днямъ 9 — 5 час. и въ воскресные 
дни 12 — 2 ч.

„Р. К.“

Затоплеже Плитоломки.

Во избежаж'е возможнаго затоп- 
лежя Плитоломки, Городская Упра
ва отдала распоряжеже объ очище- 
нж существую щи хъ уже канавъ, но 
эта мЬра не вполне гарантируетъ 
жителей отъ затоплешя, такъ какъ 
Сольдинская мыза обычно слишкомъ 
небрежно производить чистку сво
ихъ канавъ.

Сыпной тифъ.

Своевременно нами было сооб
щено, что изъ Яувере было достав
лено несколько человькъ, боль- 
ныхъ сыпнымъ тифомъ. Теперь при
было еще двое, такъ что въ насто
ящее время въ городской больнице 
находится всего 13 чел. больныхъ 
сыпнякомъ.

СовЪтсжй паровозъ.

Съ 1 апреля связь между сов. 
Россией и Эстожей поддерживается 
советскимъ паровозомъ. Наблюда
ется непонятное явлеже: эстонсюе 
железнодорожные служащ!е, по при- 
§ыт!и въ Ямбургъ, находятся подъ 
надзоромъ и лишены своббднаго 
хождежя, между темъ со^етск 1е 
железнодорожные служапИе, по 
прибыли въ Нарву, пользуются пол
ной свободой. „Р. К."

Фабричная жизнь.
Печальное явлеже.

30-го марта с. г. православному 
насележю Льнопрядильной и Сукон
ной м—ръ было предложено при
нять у себя Печорскую чудотвор
ную икону Бож1ей Матери „Одиги- 
траю", прибывшую изъ Печоръ въ 
Нарву.

Мнопе изъ рабочихъ изъявили 
желаже принять чтимую святыню, 
приготовившись достойно встретить 
и помолиться, но...

Въ 5 час. веч. веруюш]е — рабо-
ч)е Льнопрядильной м—ры, ожидав- 
ише икону съ нетерпетемъ, были 
изумлены, а мнопе глубоко оскорб
лены въ своихъ лучшихъ чувствахъ, 
видя „странную" процесаю: впере
ди вихремъ мчался въ полномъ 
облачежи сопутствуюицй икону о. 
1еромонахъ, за нимъ, еле поспевая, 
спешили съ иконой две запыхав
шихся женщины; кучка богомоль- 
цевъ и любопытныхъ ' следовала 
сзади.

Второпяхъ, хотя опасности, ка
жется, не предвиделось, служился 
краткш молебенъ. Почтенный о. »е- 
ромонахъ принималъ „мзду" — 15 
25 мар., которую, допускаю, оши
бочно опускалъ вместо кружки, на
ходившейся тутъ же, въ свой кар- 
манъ и спешилъ дальше.

Конечно, правая рука о. 1еромо- 
наха могла и не знать, что делаетъ 
левая, но, ведь не такъ могли по
нять молящееся и случайные зрите
ли.

Я самъ лично наблюдалъ пока- 
чиважя головой и довольно недвух- 
смысленныя улыбки.

Не мешало бы бережнее отно
ситься къ релипознымъ чувствамъ 
верующихъ, особенно рабочихъ, 
среди которыхъ такъ прочно готово 
свить себе гнездо невёр)е...

„Не угашайте духа1*,— сказано 
въ святомъ Писажи...

П. Ж.
Экспортъ КренгсЙьмТкой м-ры.

Кренгольмская фабрика, полу- 
чивъ изъ Латвш заказъ, въ настоя
щее время его выполнила и выс
лала по назначешю — 68 рулей 
матерш и 10 рулей пряжи.

Хроника Суконной и Льнопря
дильной м-ръ.

За последже дни положение ра
бочихъ Суконной фабрики не изме
нилось, т. е. фабрика продолжаетъ 
производство прежнимъ темпомъ. 
Переменъ въ состояши работъ не 
предвидится.

Льнопрядильная м ра, ввиду от
сутствия сырья, несколько сократила 
производство, а вместе съ темъ и 
число рабочихъ.

Наиболее удобнымъ и желатель- 
нымъ для рабочихъ найдено произ
водить работы въ некоторыхъ от- 
дележяхъ. напр.', ткацкомъ, приго- 
товлежи льна, оческовъ, прядиль
ной и пр., въ две очереди, т. е. 
люди сменяютъ другь друга въ ра-

П0СЛе М1РОВОЙ войны въ связи 
съ разрухой промышленности и 
торговли у насъ въ Нарве, какъ и 
везде въ Европе, выброшено на 
улицу не мало безработнаго люда, 
какъ профессюнальныхъ рабочихъ, 
такъ и интеллигенцш.

Эти обездоленные голодные лю
ди годами ишутъ какого либо зара
ботка и зачастую тщетно.

Мы не говоримъ уже о русской 
интеллигенши и русскихъ рабочихъ, 
не знающихъ, или плохо знающихъ 
государственный языкъ; дпя нихъ въ 
настоящее время рамки деятельно
сти более чемъ узки, они могутъ 
найти заработокъ только въ чисто 
русскихъ учреждежяъ, которыхъ у 
насъ въ Нарве не такъ то много.

Но не меньше безработнаго лю
да и среди эстонцевъ, особенно ра
бочихъ. Все эти обездоленные не
счастные люди, среди которыхъ не 
мало талантливыхъ, искусстныхъ въ 
въ своей сцещальности элементовъ, 
бросаются отъ голода на всяюя 
предложения, работаютъ при вся- 
кихъ^^астр . оче^( тяя е̂дыхъ усло- 
в*1яхъ, попадаютъ въ руки эксплоата- 
торовъ.

Эксплоаташей труда голодныхъ 
не преминули воспользоваться не 
только мелюе торговцы и промыш
ленники, заставляющее по 8 часовъ

боте черезъ две недели. Такое по- 
ложеже можетъ продлиться не
определенное время — впредь до 
получежя сырья и заказовъ.

Въ -настоящее время работой 
няты: 1) внутри фабрикъ — 490 че- 
лов.; изъ нихъ 180 мужчинъ и 310 
женщинъ и наружныхъ (дворовыхЪ 
рабочихъ) — 160 челов.; изъ них* 
14 женщинъ.

Почти все безработные, исклю
чая живущихъ на иждивенЫ своихъ 
мужей, отцовь и пр. по.учаютъ 
правительственный паекъ.

Идя навстречу нуждамъ рабо
чихъ, администрация фабрики отпу- 
скаетъ рабочимъ авансы до 1500 
мар., съ услов!емъ выплаты въ не
сколько получекъ.

въ день за 80—100 марокъ рабо
тать людей то чуть не по колена 
въ воде, то въ холодныхъ нетоплен- 
ныхъ помещежяхъ, отнимая тем"Ь 
ради грошевой экономш последняя 
уже и такъ надорванныя силы и 
здоровье несчастныхъ. Воспользо
вались, увы, къ сожалению, и тЬ 
Кру ПНей Ш1Я предпр1ят!я, которым!» 
хотя бы изъ-за своей прежней бле
стящей деятельности было бы и 
стыдно.

Но стыдъ... понят1е условное, 
его не все имеютъ.

„Хотимъ, молъ, поставить дело 
такъ, какъ у насъ въ Западной Ев
ропе: тамъ на фабрикахъ и заво- 
дахъ всегда работаетъ интеллиген
ция. Посылайте побольше".—

Я въ результате 8 часовъ ка
торжная труда въ день и 1.500 —
2.000 марокъ въ месяцъ безъ квар
тиры.

Что-то у этихъ ласковыхъ евро- 
пейцевъ охота поставить дело „по- 
европейски" пришла вместе съ го- 
лодомъ рабочаго. Причина понятна.

До сего времени для помощи 
этимъ беднякамъ у насъ делалось 
очень мало. Только сейчасъ Прави
тельство начало оказывать государ
ственную помощь безработными Но 
само собой понятно, что долго это 
продолжиться не можетъ, наше ма-

Помощь б^днымъ.

Страница исторш.
(Памяти витяуч —  алмнрала Колчака),

„Не осилили те б я  сильные, 
такъ подрезали осень черная.,.и

Ровно 5 летъ прошло съ того 
памятнаго всемъ намъ времени, 
когда взоры всего культурна го м1ра 
были направлены туда, где совер
шались подвиги самопожертвоважя, 
где небольшая, но крепко спаян
ная единой идеей и волей любима- 
го вождя, нацюнальная русская ар- 
м1я билась не на жизнь, а на 
смерть съ различнаго рода интер- 
нацюнальными бандами инородцевъ 
и потерявшихъ стыдъ и совесть 
своихъ отечественныхъ ренегатовъ.

За право называться русскими, 
за веру и отечество—лилась кровь 
лучшихъ, вернейшихъ сыновъ до
рогой Родины. То было время, ког
да, казалось, вотъ-вотъ разсеются 
мрачныя тучи, покажется ясное сол
нышко — озарить, обогреетъ не
счастную Русь...

Крахъ советовласпя, скорый ко
нецъ кровавой тиражи казался 
всемъ, а особенно намъ, очевид- 
цамъ нароставшихъ на Урале со- 
бьгпй, неизбежны мъ...

Оплотъ и надежда „рабоче-кре
стьянской власти", — рабоч1е и кре
стьяне Сибири, Урала, Прикамья и 
Приволжья, по первому зову вер- 
ховнаго Правителя поднялись и 
примкнули къ нему.

Небывалый патрютическж по- 
рывъ охватилъ всехъ, и умирающ1е 
благословляли трехцветное русское 
знамя.

Население восторженно привет

ствовало освободителей, небольшая 
арм1я разросталась въ могучую, 
грозную силу, и путь адмирала Кол
чака. возглавляющаго ее, въ пол
номъ смысле этого слова, былъ 
путемъ тр'|умфальнымъ.

Лучш1я коммунистичесюя интер- 
нацюнальныя части (мадьярская ка- 
валер1Я, латышская, татарская, китай- 
ск!я и т. п.) устлали своими трупа
ми подступы къ преддвер1ю Урала 
и Сибири — г. Перми, но не смогли 
сдержать грознаго, стремительнаго 
натиска. 28 марта 1919-го года надъ 
Пермью взвился национальный 
флагъ, и подъ звуки родного гимна 
въ городе показались стройныя ча
сти народной русской арм1и.

Взят1е Перми — время кульми- 
нацюннаго развиля наступлежя, вре
мя всеобщей радости и ликоважя.

„Христосъ Воскресъ", „Росая 
воскресла" — такими словами при
ветствовали входившихъ въ Пермь 
патрютовъ. Поисти не—сердца всехъ 
бились въ униссонъ, — не было 
двухъ противоположныхъ мнен|й. 
Но здесь же начала вить себе гне
здо и черная измена...

Закрепивъ за собой Уралъ, Ка
му, Волгу, — эти столь важные въ 
стратегическомъ отношенж пункты, 
верховное командоваже нацюналь- 
ной армией спешно занялось пере
группировками и формироважями 
частей.

В ъ  то время, какъ ренегаты — 
военспецы типа Каменева, Антоно
ва Овсенко, Брусилова, Парскаго и 
др. въ реввоенсовете коленопре
клоненно лизали руки Бронштей- 
на-Троцкаго и напрягали все усил1ч, 
чтобъ спасти положение красныхъ 
узурпаторовъ, — въ тылу доблест

ной, национальной арм!и также велась 
гибельная, разрушительная работа 
присосавшимися къ движежю ка-де 
и эсарами учредиловскаго толка. 
Ведь красный лоскутъ говорилъ 
имъ куда больше трехцветнаго зна
мени!..

Пригретая на груди змея нача
ла жалить...

Дело разрушежя,- интригъ, лжи 
и козней вотъ родная стих1я 
всехъ красныхъ...

Чья темная работа спровоциро- 
вата пресловутое „возстаьле" въ 
частяхъ союзниковъ чехо-словаковъ? 
Кто ему способствовалъ и руково- 
дилъ якобы „крестьянскими" воз- 
стан1ями, подрывами железнодорож- 
ныхъ путей, мостовъ и пр. соору
жений, разграблежемъ транспортовъ 
со снаряжен]емъ и припасами въ 
тылу белыхъ, — скоро, можетъ 
быть, осветить все это безпристра- 
стная истор)я. Я же буду констати
ровать лишь факты.

Разружительная работа въ тылу 
отозвалась гибельно на фронте-- — 
арм!Я вынуждена была замедлить 
свое стремительное наступательное 
движеже и темъ дала возможность 
врагу собраться съ силами для ре- 
шительнаго удара,

Къ моменту решительныхъ бо- 
евъ при большемъ количестве ар- 
тиллерж, изъ-за разрухи транспор
та, по всему громадному фронту не 
хватало снарядовъ.

Главные удары были направле
ны красными въ направлежяхъ Вят
ка — Пермь, Казань и Самара, — 
куда и были брошены надежнЬй- 
ийя коммунистическ!я части.

Главные и непоправимо-тяжелые 
удары нацюнальной армш были на
несены: во 1-хъ, около небольшого 
уезднаго г. Глазова, Вятской губ., 
где соединенными силами 2-хъ ди- 
виз1Й кавалерш, 5-ти бронепоездовъ 
и ударными „частями особаго наз
начения" былъ на большомъ протя- 
жен'ш прорванъ белый фронтъ, и 
во 2-хъ, подъ гор. Казанью и Сим- 
бирскомъ, где на стороне красныхъ 
действовала и главнымъ образомъ 
способствовала успеху прорвавшая
ся сюда по Волге и Камё съ ни- 
зовъ речная флотил!я.

Почти одновременно съ этимъ 
бросили фронтъ (по даннымъ со- 
вётскихъ газетъ—перешли къ нимъ) 
несколько пешихъ и кон ныхъ баш- 
кирскихъ и киргизскихъ, только что 
сформированныхъ полковъ, и под
няли бунтъ расположенные гарни
зонами по крупнымъ городамъ Си
бири чехо-словаки.

Отсюда начинается сначала пла
номерный отходъ, а затемъ, подъ 
ударами со всехъ сторонъ, безпо- 
рядочное отступление лишенной ты
ла, продовольствия и военныхъ при- 
пасовъ, белой армш.

Вотъ самыя прймитивныя, беэ- 
хитростныя данныя трагед1и разва
ла и гибели такъ блестяще начата- 
го незабвеннымъ адмираломъ Кол- 
чакомъ великаго дела.

Въ борьбе добра и зла, свет- 
лыхъ и темныхъ силъ — победилъ 
временно адъ, восторжествовало 
зло.

Надолго-ли?..
Л. Ж  — Ь-ь.
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ленькое государство едва ли будетъ 
въ состояжи выдержать долго не
посильные расходы.

Но все уже это только палл1а- 
тивъ, капля въ море. Необходимо, 
чтобы само общество ближе къ 
сердцу приняло бы судьбу б'Ьдня* 
ковъ.

Разрозненная помощь бЪднымъ, 
независимо отъ ихъ национальности 
и положежя, у насъ въ Нарве уже 
не одинъ годъ производится неко
торыми учреждежями и частными 
лицами. Такъ, напримЬръ, уже два 
года, какъ намъ известно, н'Ькото- 
рыя лица получаютъ систематиче
скую денежную поддержку изъ 
Нарвской Русской гимназш, Нарв
скаго I русскаго начальнаго учили
ща и отъ н-Ъкоторыхъ частныхъ 
лицъ. Указанныя выше учреждения 
собираютъ средства путемъ ежем’Ь- 
сячнаго отчислежя на бедныхъ изъ 
жалованья своихъ спужащихъ.

Православные приходы г. Нар
вы также уже нисколько летъ ра- 
ботаютъ на этомъ поприще, помо
гая беднкйшимъ своимъ прихожа- 
намъ.

Къ сожалежю, далеко не все, 
кто могъ-бы удалить хотя-бы скром
ную лепту на помощь бедчымъ, 
д-Ьлаютъ это.

Мысль объ объединении въ Нар
ве дела помощи беднымъ с ъ  
осени 1923 года занимаетъ нЬко* 
торые общественные круги, но до 
сего времени не уд ал о сь  довести  
до концз дела объ образо- 
ваши въ Нарвк какого-либо органа, 
объединяющая эту деятельность, 
хотя въ этомъ направлении работа 
идетъ и, можно надеяться, въ бли- 
жайшемъ времени вопросъ уже 
будетъ разрушенъ.

Приближаются велиюе дни Св т̂- 
лаго Христова Воскресежя. Нашъ 
призывъ ко всЫ ъ добрымъ лю- 
Дямъ вспомнить въ эти торже
ственные дни Ихъ обездоленныхъ 
б^дняковъ - безработныхъ, кои 
ютятся съ малыми детьми въ хо- 
лодныхъ и грязныхъ углахъ, те- 
ряя сами последнее здоровье и 
силы, и томясь сознамемъ, что 
услов1я жизни гибельно отража
ются и на ихъ ни въ чемъ непо- 
винныхъ д1ьтяхъ.

Помочь имъ — долгъ каждаго! 
Каждый безъ особаго напряжежя 
сможетъ это сделать.

Въ настоящее время православ
ные приходы, а также СовЪтъ 
Нарвскаго Русскаго Учительскаго 
Общества организуютъ дело по
мощи беднымъ къ празднику Св. 
Пасхи.

У чительскимъ Обществомъ устраи
вается лотерея. Незначительная 
цена билета, всего 10 марокъ, да- 
етъ возможность и людямъ, сравни
тельно небогатымъ, внести свою 
лепту на доброе дело и тЪмъ, быть 
можетъ, облегчить тяжелыя страда- 
жя судьбою обездоленнаго народа, 
утереть не одну слезу страдальцевъ 
въ день великаго праздника Св'Ьт- 
лаго Христова Воскресежя. Р.

„Сапожникъ, знай свои колодки".

Письмо въ редзкщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Покорнейше прошу поместить 
въ Вашей уважаемой газете ниже- 
сл Ьдующее:

Печальное собьте произошло
2 апреля въ Успенской церкви.

Хоронили некую старушку за 
обозначенную священникомъ зара
нее плату •

Передъ обедней священникъ по
лучи лъ деньги, но долга своего не 
исполнилъ. Было условлено, что 
батюшка проводитъ покойницу до 
могилы, на самомъ-же деле свя
щенникъ проводилъ гробъ лишь до 
Успенской часовни, а дальше идти 
категорически отказался, и похо
ронная процесая, возглавляемая 
хоромъ пёвчихъ, направилась къ 
кладбищу безъ священника, вызы
вая понятное недоум-кте у встр ч̂- 
ныхъ.

Хорошо было-бы обратить вни- 
маже духовнаго начальства на та- 
К1я, со всехъ точекъ зр%н!я, неже- 
лательныя явления, а священнику, 
во избежаже всяческихъ недоразу- 
м%н1Й съ прихожанами, чадлежэло- 
бы вывесить определенную таксу 
за выполнеже требъ.

В. Поляковъ.

Вотъ ужъ въ нЪсколькихъ номе- 
рахъ газеты „Нарвстй Листокъ" 
бросаются въ глаза пространный 
приглашежя, зазывающ‘1я публику 
поспешить съ продолжежемъ под
писки и съ помЪщежемъ объяв- 
лежй.

Дело, конечно, не въ этомъ.
Каждая газета вольна использо

вать свои столбцы въ томъ по
рядке, который, по различны мъ 
соображежямъ, наиболее пр1емлемъ 
для ея руководителей.

Но вотъ форма, въ которую вы
ливается содержаже этихъ широко- 
вещательныхъ рекламъ, отдаетъ 
такой пряностью колониальной лав
ки, такъ специфически своеобразна, 
что невольно задаешься вопросомъ: 
Каковъ же моральный и нравствен
но-культурный уровень почтенныхъ 
изобретателей этихъ литературныхъ 
перловъ?

„Остерегайтесь подделокъ“!
„Не смешивайте „Нарвскж Лис- 

токъ“ съ „Былымъ“! и въ этомъ 
роде.

И это въ печати, а главное, по 
поводу печати.

Что это? Потуги на купеческое 
остроумие прогорающихъ фирмъ 
или разухабистое улюлюкаже сво
его литературнаго конкурента?

Что въ торговомъ м!ре, да и то 
у менее солидныхъ фирмъ, таюе 
пр1емы давнымъ давно общепри
няты—это понятно.

Тамъ царствуетъ одинъ расчетъ, 
тамъ зиждется все на борьбе съ 
конкурентомъ.

„Сапожная мазь „Киви“, высше
го качества. Остерегайтесь подде- 
локъ"!

„Магазинъ готоваго платья. Фа
соны и выкройки по последнимъ 
модамъ. Старый, опытный закрой- 
щикъ изъ Вены. Цены умеренныя.

Съ почтежемъ Лейзеровичъ. 
Прошу не смешивать съ однофа- 
мильцемъ" и т. д.

Но, чтобы печатный органъ — 
газета охраняла свое существоваже 
тоже такими-же приемами, то, кля
нусь честью, это настолько ново, 
настолько захудало провинщально,

что анекдотическая вывеска въ гор. 
Царевококшайске: „Мужцкой парт- 
ной Козловъ — онъ-же и мадамъ*\ 
ей Богу, литературнее въ своей 
безграмотности, чемъ эти базарные 
выкрики „Нарвскаго Листка".

Впрочемъ, это, до некоторой 
степени, объяснимо и въ особен
ности въ наше время.

При общей переоценке ценно
стей, при радикальной перетасовке 
картъ, люди разныхъ положежй, 
категорм и профессш до того пе
ремешались, приложеже труда до 
того перепуталось, что безсмертныя 
слова И. А. Крылова: „Беда коль 
пироги, начнетъ печи сапожникъ, 
а сапоги точать пирожникъ"... къ 
сожалежю уже не производятъ на 
иныхъ соответствующего впечат
ления.

Другому, кажется, самъ Господь- 
Богъ определилъ подобающее мес
то, где либо въ чайной.

Тутъ тебе и твоя излюбленная 
кума найдется, и базарныхъ ново
стей хоть отбавляй,

Такъ вотъ, нетъ же!
Дернетъ-же нелегкая къ литера- 

торамъ себя причислить, да еще, 
смотри, и бразды правления взять 
на себя.

Да, зло умеетъ подшутить под- 
чась затейница—судьба!

Возьметъ вотъ иногда, Бож1ей 
милостью человека, да и водрузить 
его на гребешочекъ житейской 
волны.

Ему-бы сидеть въ тихой заводи, 
да плескаться съ мелкой рыбешкой, 
а тутъ, изволите видеть, обдало его 
на просторе свежимъ ветеркомъ— 
ну и того,... что называется „за
хлестнуло*.

Прыти-то много, а понятая объ 
основныхъ принципахъ, объ уста
новившихся традиц»яхъ, о, хотя- 
бы элементарной этике ни на 
грошъ.

И получается невязка и при 
томъ довольно смешная.

Въ печати, г.г. руководители 
„Нарвскаго Листка", существуетъ 
борьба, но одновременно съ этимъ

Раепоряжешя Синода.
Въ виду понятнаго желажя ве- 

рующихъ знать все распоряжения 
церковной власти о новомъ стиле, 
помещаемъ два указа Синода Апо
стольской Православной Церкви 
Эстожи и распоряжение митрополи
та Александра,

1) Указъ отъ 7 декабря 1923 г.
Причту и Приходскому Совету 

NN... Церкви.
Синодъ Ап.-Православной Церк

ви Эстожи, въ заседажи своемъ
3. XII. с. г. выслушавъ ходатайства 
некоторыхъ приходовъ о праздно
вании праздниковъ по старому сти
лю, постановипъ, и Владыка Митро- 
политъ утвердилъ: „Подтвердить въ 
въ дополнеже къ указу за № 2504, 
что все богослужения, начиная съ 
14 октября с. г., должны совершать
ся по новому стилю, какъ постанов- 
л®но На Всеправославномъ Конгрес-

* В\  Константинополе Въ 'ионе 
мъсяцъ текущая года и принято 
почти въ всехъ поместиыхъ дерн- 
вахъ, въ томъ числе и въ Росой* 
ской, где Патр̂ арк-ь Тихонъ обра
тился КЪ  верующимъ съ соответ- 
ствующимъ послажемъ.

Постановления отдельныхъ при
ходовъ о нежелании перейти въ 
праздноважи праздниковъ на но
вый стиль не имеютъ никакого ка- 
коническэго основами и законной 
силы, такъ какъ отдельныя общи
ны не могутъ перерешать вопро- 
совъ общецерковнаго характера.

Причтамъ и приходскимъ сове- 
тамъ вменяется въ непременную 
обязанность принять все меры къ 
точному исполнежю его съ преду<* 
пр^жцежемъ, что въ случае неис
полнения законныхъ распоряжежй

Церковной власти виновные под
вергнутся строгому взыскажю (свя- 
кщенно-церковнослужители будутъ 
запрещены въ священнослужежи и 
лишены местъ).

Въ виду того, что Св. Церковь 
разрешаетъ совершеже богослуже- 
н!й во все дни, не возбраняется со
вершать заказныя службы по же- 
лгГжю верующихъ, но только при
менительно къ уставу, безъ само
вольная повторежя праздничныхъ 
службъ и присвоежя богослуже- 
Н1ямъ будничныхъ дней празднична- 
го характера.

Если же где прихожане склон
ны, безразсудно упорствуя, проти
виться Церковной Власти и произ
водить при этомъ безпорядки и са- 
мовольныя незаконныя действ1я, то 
надо такимъ заранее напомнить, 
что при существующемъ законномъ 
строе Эстожи ВСЯК1Я дейСТВ1Я про- 
тивъ законной власти будутъ ка
раться по всей строгости законовъ 
не только церковною, но и граж
данскою власпю. -

На прихожанъ,. непокорныхъ 
церкви, Церковная власть будетъ 
смотреть, какъ на отступниковъ отъ 
Православ1я, и лишать ихъ участия 
въ таинствахъ и молитвахъ, а въ 
случае нераскаянности, и хриспан- 
скаго погребежя. Церкви, приходы, 
где православныхъ прихожанъ сов- 
семъ не останется, будутъ упразд
нены, а церкви закрыты и припи
саны со всемъ имуществомъ со
гласно закону, къ ближайшему при
ходу, пребывающему вернымъ пра
вославной Церкви, о чемъ симъ и 
сообщается для сведежя и въ чемъ 
следуетъ исполнежя.

Членъ Синода (подпись).
Секретарь (подпись).

2) Указъ отъ 15 февраля 1924 г.
Причту и Приходскому Совету 

NN... Церкви.
Для сведежя, исполнежя и ру

ководства’ въ необходимыхъ слу- 
чаяхъ.

Членъ Синода (подпись).
Секретарь (подпись).

(При этомъ указе котя указа о. 
Благочинному, архимандриту 1о- 
анну):

Котя.
Господину Благочинному 

О. Архимандриту 1оанну.
Синодъ Ап. Православной Цер

кви Эстожи въ заседажи своемъ 
29-1 с. г., выслушавъ § 1 протокола 
общаго сображя духовенства и пред
ставителей отъ приходовъ церкви 
Печерскаго Благочиния 21-1 с. г., 
постановилъ, и Владыка Митропо- 
литъ утвердилъ.

1, Постановлеже Высшей Церков
ной власти о переходе на новый 
стиль въ праздноважи неподвиж- 
ныхъ (числовыхъ) праздниковъ, какъ 
кононически правильное и вынуж
денное услов1ями жизни, остается 
въ силе и впредь.

Причтамъ и приходамъ вменяется 
въ обязанность, какъ и доселе» со- 
верщать по новому стилю во все 
двунадесятые и государственные 
праздники торжественныя богослу- 
жежя по уставу.

2, Согласно желанно насележя, 
пастырямъ не возбраняется совер
шать Богослужения въ числа, на 
кои приходятся праздноважя по 
старому стилю, применительно 
уставу попразднестръ или „отдажи 
праздниковъ1*, а ровно и храмовыхъ 
дней. Поминажя родителей возмож
ны не только въ родительсюе дни,

но и во все друпе дни, где ае уста- 
вомъ не воспрещено. Ьрдансюе 
водосвятные крестные ходы совер
шать по новому стилю, а 19 января 
разрешать великое водосвят!е въ 
храме по уставу 5 января. Запре
щений на таковые службы не дела
лось, ровно какъ не нужно для сего 
и разрешена. Требуется при всемъ 
этомъ только обязательное испол
нен!® двухъ услов1Й: 1) не проти
виться и не демонстрировать нро- 
тивъ нового стиля, при чемъ Сино 
дальныя предписажя и запрещения, 
направленныя именно противъ та- 
кихъ явлежй, остаются въ полной 
силе. 2) Изъ совершежя службъ въ 
дни памяти праздниковъ по старому 
стилю не делать никакихъ ггрепят- 
ств1Й ходу государственной и обще
ственной жизни, напр, учащимъ и 
учащимся, служащимъ. а также, въ 
исполнены требуемухъ государствен- 
ныхъ и общественныхъ повинностей,
о чемъ симъ и сообщается Вамъ 
о. Архимандритъ, для сведежя при
чтамъ и приходскимъ советамъ Пе
черскаго благочижя.

Члены Синода (подпись) 
Секретарь (подпись)

3) Предложение Митрополита 
Александра отъ 8 февраля 1924 г. 

Причту NN... Церкви.
Вопросъ о праздновании празд

ника Пасхи и зависящихъ отъ нея 
подвижныхъ праздниковъ—для при
ходовъ, праздновавшихъ сш празд
ники до сихъ поръ по старому сти
лю, оставленъ временно на преж- 
немъ положежй, то-естъ, если при- 
ходъ непременно желаетъ праздно
вать ихъ по стар, стилю, то можетъ.

Митрополитъ Длександръ



Л6 13. Былой Нарвск1й Листокъ 1924 г.
существуютъ и свои принципы, и 
свои традицш, и своя этика, и нару
шать все это значить не иметь 
уважежя, ни къ печати, ни къ са- 
мимъ себе.

Д. Ковалевскж.

Разныя извЪспя.
Советская Москва.

Въ журнале ДЬе ОиНоок* по
мещена интересная статья г. Ри
чарда Итонъ, озаглавленная „Со
ветская Москва".

Авторъ делится съ читателями 
своими впечатлешями отъ поездки 
въ Советскую Росаю, бросая яркш 
светъ на одурачиваже пр1езжихъ 
иностранцевъ Московскими комму
нистами.

Оказывается, иностранецъ не 
только пользуется комфортомъ и 
даже роскошью казеннаго совет- 
скаго отеля, но эти удобства предо
ставляются гостя мъ изъ чужихъ 
странъ завЬдомо въ убытокъ.

Р. Итонъ говоритъ:
Отель содержится въ убытокъ 

для того, чтобы знатные иностран
цы не могли узнать истиннаго по- 
ложежя вещей въ Россш. Въ „го- 
сгиннице для иностранцевъ** берутъ 
за прекрасный обёдъ рубль золо- 
томъ, но зато въ ресторане „для 
русскихъ" за три рубля золотомъ 
даютъ только тарелку супа, карто
фель и маленький кусочекъ мяса.

Даже улицы въ районахъ, обыч
но посещаемыхъ иностранцами, 
перемощены.

Штонажу вездесущихъ агентовъ 
чека Итонъ также уделяетъ видное 
место въ своемъ очерке.

„Жизнь въ советской столице 
напоминаетъ мне хорошо одетаго 
прокаженнаго", — заключаетъ ав
торъ,

Шахматный турниръ.
Первая половина международ- 

наго шахматнаго турнира въ Нью- 
[орке закончилась. Осталось доиг
рать только несколько незаконче- 
ныхъ партш, Въ десятомъ кругу 
выиграли — ц-ръ Ласкеръ у Рети 
уже на 32-мъ ходу. На 33-мъ ходу 
закончилъ победой свою парт1ю 
Боголюбовъ въ игре съ Яттесомъ.

Партж Эд. Ласкеръ — Алехи мъ 
и Яновскш — Тартаковеръ закон

чились въ ничью. Игра между Капа
бланка и Маршаломъ была прер
вана и въ ближайшш день при 
дальнейшемъ розыгрыше дала 
ничью. Мороци въ 10-мъ кругу былъ 
свободенъ.

Въ одинадцатомъ кругу выигралъ 
Рети у Тартаковера, Мороци у Янов- 
скаго и Маршалъ у Эд. Ласкера.

Парт1я д-ръ Ласкеръ — Яттесъ 
окончилась въ ничью, а парт1я Але
хина— Боголюбовъ прервана. Сво- 
боднымъ былъ Капабланка.

После 11 круговъ положение 
турнира по пункта мъ находится въ 
следующемъ виде*, д-ръ Ласкеръ — 
6 1/г п. (одна партия незакончена); 
Алехинъ — 6 п. (одна парля не- 
закончена); Рети — 6 п.; Боголю
бовъ — 5х/2 п . (одна парт]я незакон
чена); Тартаковеръ и Мароци — по
5 п.; Маршалъ — 4 п. (одна парт!я 
незакончена); Эд. Ласкеръ — 3, и 
Яттесъ и Яновскш - по 21/а п. 
(одна парля незакончена).

— Въ Сале, около Ганновера 
открытъ нефтяной источникъ съ 
такой большой производитель
ностью, что можетъ покрыть одну 
десятую часть потребности всей 
Гермажи въ нефти.

— Близъ ст. Новки Северныхъ 
дорогъ въ рабочемъ поселке убитъ 
неизвестными бывшж священникъ, 
снявшш въ 1923 г. санъ и состоя- 
вшш кандидатомъ въ члены Р. К. П. 
и союзникомъ журнала „Безбож- 
никъ*.

— Вь Одессе обрушился 4-хъ 
этажный домъ. Обитатели дома 
оказались погребенными подъ раз
валинами. До сихъ поръ извлечено
2 убитыхъ и 20 тяжело раненыхъ.

— Руководитель монгольской 
экспедиции Козловъ, которого китай
цы не пустили къ открытому имъ 
„мертвому городу'1 Харо-Хато, воз
вращаясь въ Петроградъ, заболелъ.

ПРОИСШ ЕСТВ1Я. $
Кражи.

Въ ночь на 30-е марта изъ а 
текарскаго магазина Генриха Ли№ ✓ 
деберга, на углу Петровской и ПоЧ| *  

тамской ул., украдено разнаго Т0| 
вара на сумму 3640 мк. | ^

—  ! й
У проживающаго по Садовод 

ул. № 74 Михаила Трейаль, 30 мар' 
та украдены изъ квартиры 500 мк; 
деньгами и удостовереже личности»

У проживающей по РевельскО' 
му шоссе № 5 к. 5 Эльфриды Пур* 
манъ украдено разныхъ вещей ив 
сумму 23.960 мк.

ШслАдПвПШ!
— Новый французский кабинетъ

31 марта выступилъ въ палате и 
сенате со своимъ программнымъ за- 
явлежемъ. Бъ палате его прочелъ 
Пуанкарэ. Заявлеше было встрече
но холодно. Левые много разъ пре
рывали его. Въ конце декларащя 
вызвала лишь слабыя одобрежя. Въ 
сенате декларащя была выслушана 
безъ всякихъ знаковъ одобрежя.

Въ правительственной деклара
ции говорится, что все члены нова- 
го кабинета независимо отъ ихъ 
личныхъ взглядовъ будутъ продол
жать прежнюю политику кабинета 
и въ особенности внешнюю поли
тику Пуанкарэ.

— Советскш посолъ въ Италш 
передалъ королю ЛГои верительный 
грамоты.

— Известная Германская ком
мунистка Клара Цеткикъ бежала въ 
Москву после распоряжения объ ея 
аресте въ Берлине.

— При ст. Харьковской, Архан
гельской жел. дороги строится но
вый городъ, которому будетъ дано 
имя Луначэрскъ.

Злобы дня.
Я молчать не могу...
Верьте, право — не лгу,
Не хватаетъ ужъ больше терпежя: 
Скоро Пасха придетъ,
А купецъ не несетъ 
Предпасхальнаго къ нэмъобъявлежя 
Время --- деньги всегда,
Такъ что вы, господа,
Его даромъ-то хоть не теряйте 
И заранее къ намъ 
(Каждый день по утрамъ) 
Объявленья свои направляйте!

* **
Кто домишкомъ съ дворомъ,
Хоть и малымъ притомъ,
Въ центре города все же владеетъ, 
Тотъ весне и не радъ:
Столько каверзныхъ тратъ,
Столько горя, хлопотъ онъ имеетъ... 
Съ улицъ снегъ ужъ свезенъ,
Да весь дворъ занесенъ,
И печально склоняются выи,
Когда утромъ, иль днемъ 
Вдругъ приходятъ съ листомъ 
Въ дворъ засыпанный городовые...

Зоилъ.

Почтовый ящикъ.
Раешникъ

(присланный въ Редакцию изъ Принаровья).
Здорово, милые читатели—всехъ 

раешниковъ почитатели. Вь первый 
разъ пишу и побаиваюсь—за греш* 
ки свои въ этотъ постъ раскаива
юсь.

Не обезсудыпе:
Долго я бродилъ въ ПринаровьИ 

—собиралъ новости о вашемъ здо- 
ровьи. Слава Богу, что вы, други, 
ходите по округе, время коротаете 
съ бедными вдовушками—съ боль* 
ными отъ водочки головушками.

Ну, и что-же?
Какъ-то съ похмелья — заболела 

я отъ этого зелья и призадумался, 
и для того, что-бъ время не тратить 
мне более—забегаю разъ къ тетке 
Оле я

На опохмгълочку!
Наливаетъ мне винца бокалъ 

она—выпивай, мил ь гость, до дна. 
Дело сдълано,—деньгу плачу, хочу 
идти дальше... нахожу здесь много 
фальши. Ахъ, Кондушск я̂ вдовицы 
въ чистый спиртъ нальютъ водицы 
и щебечутъ словно птицы

Все для выгоды!
Ну, довольно, досвидажя! Не 

давайте наказангя
Хитрымб вдовушкам8\

блюдечкинъ.

Редакторъ-издатель б. И. Грюнталь*

Нарва, 1оальсн. ул.Торговля
Поступили въ продажу въ большомъ выбо- 

} ре: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад- 
ныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, раз- 

/✓-ч. ной величины, шоколадныя конфекты въ 
л ( оберткЪ и безъ оной, а также всевозмож-
^  П р о д аж а  оптомъ и аъ розницу.

Веселова№ 3, телефонъ 152.
ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. Кроме того богатый выборъ ко- 
лошальныхъ товаровъ, консервовъ и пр. 

Цены весьма умеренныя.
< :ъ сов. ночгсшетгь Н ик. В е се л о в ъ .

Нарвское Русское Общ. Собрате.
Суббота, 5 апреля 1924 г.

Родительский Комитетъ Нарвской Русск. объед. 
Гимназш устраиваетъ въ пользу беднейшихъ 
учащихся СПЕКТАКЛЬ-БАЛЪ. Представл. будетъ:

Д-ръ

ЖЕНИТЬБА"
соч. Н. В. Гоголя въ 3-хъ дЪиств 

УЧАСТВУЮТЪ: Г-жи Зиновьева, Ларина, Свободина; г.1. Дур- 
диневскш. ЛЬсной. Мирскш, М нхайдовъ, П а н о в ъ , С а ян о въ  и 

Устюжаниновъ.
Режиссеръ А. I. Л'Ьснои.

По оконч. спектакля ТАНЦЫ до 3 ч. ночи.
Начало въ 81/» час. вечера- ____

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МПГДЗИНЪм. эльясъ
переведенъ съ Почтамтской ул. на

Германовскую ул. 13
(бывш. кондитерская Баранова).

Ьиьшей выборъ вши. мцын.инпруиентовъ и прр

Болезни:
уха,

горла
и носа.

Пр)емъ ежедневно-' отъ 
10— 1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская №  6.

«■::
■9ШЯ99 ММ*В

Почтамтская р . 
№ 57, тел. 166. ИЙГДЗННЪ ВЕЯН Почтамтская уд. 

Из 57, тел. 166.

Болезни кожи и сифи* 
лисъ. Пр’1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

ОГОРОДЪ
СДАЕТСЯ (около деся
тины). Петровскш ф., 
Средне - форштадтская
ул. № 10.

съ садомъ продается 
на самомъ красивомъ 
месте въ Нарве по 
берегу реки Наровы.

Узнать въ редакцш 
сей газеты подъ лит. 
„Домъ11.

РУЖЬЕ
охотничье^ 

иревольверъ куплю. 
Желающее продатьбла- 
говолятъ адресъ оста
вить въ редакши сей 

газеты^ 
Сдаются
мебли
рован.

каждая съ отдельны мъ 
ходомк Богаделин- 
ская д. Ке 10. \/ае5(;е- 
та]а 4ап. Ходъ съ па

радной.

::

::

::

к

А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и зафа- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр1емъ заказовъ.
Ц-Ьны внЪ ко н кур ем ц 1И.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.»

::»::•тт»::
::::

я::
и

сХъ предстоящему
празднику!!!

большой выборъ; дамскихъ и мужскихъ паль
то, костюмовъ, всевозможныхъ цв'Ьтовъ брюкъ, 
и галантерейныхъ товаровъ. Цены ум’Ьренныя. 
1оальская 11. Съ сов. почт. Д. Михайловъ.



РКДАКЩН и КОНТОРА: НАРВА. Вишпцниская ул. (5ииг *ап.),
О Т М и кШ ^ КП Н тйви  Ко"тоРа открма съ 9 до о часДЪЛЬШЬ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. {5ииг 1зп.) 

л  I, книжны и магазивг «асл. А. Г. Григорьева. ’ Тел. Л« 150.

гли1тм«И ‘‘Ш ’̂ТКИ ХЛЯ га:к'ти должны быть доставляемы четко напи- 
Завопи На ° ЛКс стпроп'Ь диета съ подписью и адрееомъ автора. 
ня<>мы °н 1Ю С̂М0ТР^,” В) редакции могугь быть сокращаемы и ипыЪ- 
№  1 ‘‘«ркнитыя рукописи не воавращаютсл Корреспопдешия ад- 
Р«}еге* нъ редакщ’ю галеты „Былой Нарвск1й Листокъ“ 

ва имя редактора.

П р о д о л ж е н 1 е  и зд а н 1 я „Н а р в с к а г о  
Л и с т к а о с н о в а н н а г о  в ъ  1898 г. и 
и з д а в а е м а г о  д о 1918 го д а  И . К .  

Г р ю н т а л ь .

Выходить три раза въ недЪлю:
во в т о р и т ,  т е р т  х [у М а м ъ .

Подписная плата: 1 ' 2 и к . 3 мк.

Съ доставкой но почгЪ...............  75 „ 14Г> п 215 „

Съ (к  1 до 1 Имя п  достав.-2 7 5  и., безъ ДШ.--235 и.
Объявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ои страниц̂ . — 8 марки.
Я ^ П  Я П  ̂ 1» Ч ** Т>
„ 1 у г. 1 п въ текст* — 6 „

№ 14. Н А РВ А . В т о р и и к ъ ,  8 а и р Ъ л а  1 9 2 4  г .  XX I ГОДЪ ИЗЛН111Я. ЦЪна номера 6  мар.

Нарва, 8 апргъля 1924 г.
Положев1е сов’Ьтскаго прави

тельства въ данное время дей
ствительно трудно, и вс’Ь главари 
его теряютъ почву подъ ногами. 
Онт» мечутся, не зная, что надо 
дЪлать, чего не надо никакимъ 
образомъ.

Началось это головокружение 
еще тогда, когда борьба на всЪхъ 
б'Ьлыхъ фронтахъ закончилась, 
и когда пришлось переходить на 
мирное положеше, на созидатель
ную работу.

Туть-то впервые советская 
власть осознала свою полную не
состоятельность въ д'Ьл!» госу
дарственная управлетя.

Едва только начинала она 
проводить какую либо новую м1- 
ру въ любой отрасли государст
венной жизни въ ц'Ъдяхъ удовле
творен! я, казалось бы. насущ* 
нМшихъ потребностей населения, 
какъ оказывалось» что эта М'Ьра 
требуеть уже контръ-мйры итд.

Ныла введена знаменитая но
вая экономическая политика, по
явились не. мен-Ьс знаменитые 
нэпманы; теперь эти нэпманы 
вылавливаются и выселяются въ 
м̂ ста, весьма отдаленный.

МЪра не удалась.
Сравнительно недавно сов̂ т- 

<жое правительство, заигрывая съ 
крестьянствомъ, принимало рядъ 
*Ьръ къ тому, чтобы приостано
вить необычайное падеше ц'Ьнъ 
на хл-Ьбъ. Теперь, подъ давле- 
шемъ городовъ и сельской б*Ьд“ 
ноты, которая сильно пострадала 
отъ вздорожатя хлЪба, советское 
правительство торопится, путемъ 
нормировки ц1шъ на хл'Ьбъ, по
низить его стоимость, оть чего 
терпятъ, конечно, ушербъ производители.

И эта мЪра ни къ чему-
Ьловомъ, что ни м’кра, что не

распоряжение, все-невпопадъ. все себъ по лбу.
Советская власть утратила 

спокойств1е, необходимое и обя
зательное для правящаго органа, 
и мечется, потерявъ самооблада
ние въ поискахъ выхода.

Промышленность умираетъ, 
Дзержинск  ̂здявляетъ, что для 
поднят1я ее потребуется въ бли* 
жайшее же время 130 мил. зол. 
рублей. Заигрываютъ съАнппей, 
мечтаютъ получить это золото 
оттуда, но Англия жмется и если 
н даегъ золото, то подъ у слов!- 
е«ъ, чтобы на него были прь

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□□□□
□
□
□
□
□
О

I. Я. Ивановат  к
ОБУВЬЮ и КОЖЕЙ
— Петровская площадь Нв. 55, собств. домъ. —
Имеются къ сезону въ большомъ выборе всевозможные 
кожевенные товары заграничныхъ и мЪстныхъ заводовъ, а 

также обувь различныхъ цв^товъ и фасоновъ.
Ввиду полученЕя всехъ товаровъ непосредственно отъ фаб- 

рикъ — цЪны внЪ конкуренц!и.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

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

обретены англшеше товары, дру
гими словами готова дать, по 
не золото, а товары.

Сейчасъ передъ сов. прави- 
тельствомъ стоить грозный воп- 
росъ о закрыт!и ряда такихъ 
заводовъ, кат» Путювскш . Брян- 
СК1Й и Харьковские, и о силь- 
помъ сокращена производства 
на Сормовскихъ.

Значить, новыя массы безра
ботнаго люда, недовольнаго, до- 
веденнаго до отчаяния. Никакая 
антиболыпевитская агиташя пе 
достигаетъ такихъ результатовъ, 
каше даетъ деятельность самого 
одур'Ьвшаго правительства.

Сейчасъ въ Россш такое по- 
ложеше, что ни власть народу, 
ни народъ власти не в1фятъ со
вершенно. Не внушаетъ власти

дов1>р1я и красная арМ1я, почти 
сплошь состоящая изъ 18-ти 
д'Ътнихъ юношей, поэтому охра
на Кремля и другихъ важныхъ 
государственныхъ учрежденш по
ручена иноземнымъ войскамъ.

Можно ли при вс1;хъ этихъ 
уСЛ0В1ЯХЪ говорить о крепости 
власти, такой власти, которая 
должна охранять себя чужими 
людьми отъ населения той стра
ны, которой она управляетъ?

Могунне здраво разеуждать 
коммунисты живутъ. очевидно, по 
пословиц^—„хоть день, да мой!"

И завтрашнш день, другой, 
уже „не ихъ“ день наступить 
также нежданно, какъ нежданно 
вершатея вс'Ь европейские „трю
ки" нашихъ по— истин1. голов- 
кружительныхъ дней.

ИНЬстная жизнь.
Заседаже Городской Думы.
Сегодня, 8 апреля состоится вне

очередное заседаже Нарвской Го* 
родской Думы. Разсмотрежю под- 
лежатъ следующие вопросы:

1) Объ открыт’ж кредита въ 
800.000 мар. въ Нарвскомъ отделе
ны Эстонскаго банка, въ счетъ кон
токоррента на 1924 г., для покры
тая городскихъ текущихъ расходовъ.

2) Проектъ договора на получе
ние электрической энергш отъ Крен- 
гольмской силовой станцж.

3)Объ открытии кредита въЭстон- 
скомъ банке, въ размере 7 мил. 
мар. подъ залогъ Самокрасской мы
зы, оцененной въ 9 мил. мар., для 
установки въ Кренгольме новаго 
генератора и для замены суще- 
ствующихъ проводовъ на линш вы* 
сокаго напряжежя медными.

4) Приняле р"Ьшен1я относитель
но договора аренды на 60 летъ 
такъ называемаго Ротенгана въ Сут- 
гофскомъ парке, где Эстонскимъ 
Краснымъ Крестомъ предположено 
устройство д’Ьтскаго пр!юта.

Простановка фабрики.
Администращя Кренгольмской 

и-ры объявила рабочимъ, что, ес* 
ли не будетъ найденъ сбыть про

изводству, то фабрика будетъ за
крыта съ 19 апреля по 19 мая.

Если и за этотъ срокъ рынокъ 
не будетъ найденъ, то приостановка 
работъ продлится и на дальнейшее 
время.

Несмотря на все вышеизложен
ное, рабоч1е окончательно разечи- 
таны не будутъ. Работы на фабри
ке ведутся такимъ образомъ, что 
Старая фабрика работаетъ 4 дня въ 
неделю, слесарное и столярное от- 
д-Ълежя — б дней въ неделю; !оль- 
ская фабрика также — 6 дней.

Въ конце апреля предположено 
прибыле акцюнеровъ фабрики для 
более детальнаго ознакомлешя съ 
услов1*ями производящихся работъ.

.Р. к.-
Прибьте льна.

3 апреля изъ ЛатвЫ прибыло 
для Нарвской Льнопрядильной м-ры 
3 вагона льна. Въ ближайшее дни 
ожидается прибыле еще новой 
партш „Р- К-*

За держа же нетрезвыхъ.
Въ субботу и воскресенье въ 

городе было задержано въ нетрез- 
вомъ состоя н1и 14 чел., на которыхъ 
составлены протоколы.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Театръ „Выйтлея“

Въ четверть, 10 апреля въ 8 ч. 
вечера представлена будетъ въ теа
тре „Выйтлея" оперетэ Р. Боданс- 
каго „Лпсодпко**, музыка о. Штра
уса. Музыкальной частью опереты 
руководить свободный художникъ 
А. Гельдеръ, постановкой танцевъ 
и балета заведуетъ О. Ростъ.

Режиссеръ Е. Лембергъ. Въ кор
дебалете принимаютъ учаспе 
О. Ростъ и Тамара С.

Эту оперету въ столицахъ ста
вили впродолжеже несколькихъ 
сезоновъ подъ рядъ и благодаря 
интересному содержажю, живости 
опереты и красивымъ мотива мъ 
короля опереточной музыки 
О. Штрауса, оперета шла всегда 
съ большимъ успехомъ при пере- 
полненомъ залё.

Все это даетъ уверенность въ 
томъ, что Нарвская публика не 
упустить случая съ удовольетв»емъ 
провести время и посетить спек
такль.

Благотворительный спектакль.
Поистине беземертны и вечно 

новы произведены великаго рус
скаго писателя Н. В. ГоГоля.

Прекрасный и здоровый юморъ 
легко отразились въ „Женитьбе" и 
„Ревизоре".

„Женитьба" — очаровательная 
картинка, метко схваченная и запе
чатленная.

На небольшомъ фоне буднич
ной жизни развертывается .совер
шенно невероятное собьте", где 
каждый выведенный типъ ярокъ и 
настолько до мелочей обрнсованъ 
писателемъ-художникомъ Н. В. Го- 
големъ, что эту пьесу можно смот
реть везде и всегда, ставятъ-ли ее 
во второй или въ сто второй разъ.

„Женитьба" шла 5 апреля въ 
русскомъ общ. собранж подъ ре- 
жиссерствомъ Д. (. Лесного.

Показательна была работа ре
жиссер», сумевшего съ большимъ 
успехомъ, на микроскопической 
сцене передать произведеж'е Н. В. 
Гоголя.

Но, что оставило наилучшее впе- 
чатлеже у публики,—игра всехъ 
участвующихъ.

Все действующая лица проник
лись детальностью исполнежя; каж
дый далъ законченный образъ, а въ 
совокупности, передъ зрителемъ 
создалась подлинная гоголевская 
картинка, где властвовалъ здоровый 
юморъ и смехъ.

Каждая роль въ .Женитьбе* 
своеобразно характерна, и эту до
подлинную характерность сумели 
передать все участники.

Передъ зрителемъ предстали съ 
яркой красочностью типы гоголев- 
скихъ женщинъ: Ягафья Тихоновна 
(Свободина), Арина Пантелеймо
новна (Ларина) и бекпа Ивановна 
(Зиновьева).

Характерны были мужчины — 
богатые своей типичностью: леже-
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бокъ Подколесинъ (Саяновъ), его 
другъ Кочкаревъ (Лесной), Степанъ, 
слуга Подколесина (Дурдиневсшй) и 
наконецъ женихи: Яичница (Пановъ), 
Жевакинъ (Мирскм), Анучкинъ 
(Устюжаниновъ) и Стариковъ (Кон- 
стантиновъ). Намъ приходится во 
второй разъ видеть г. Константи

нова, только что вступившего на 
театральиыя подмостки, и не мо- 
жемъ не подчеркнуть, что въ его 
игрЪ заметны и продуманность, и 
уменье владеть жестомъ: руки его 
никогда ему не мЪшаютъ, что всегда 
наблюдается при первыхъ шагахъ 
сценической деятельности. К.

(Легенда о Благов1нцен1и)

Вчера, 25 марта по старому, я 
глядЪлъ изъ окна своей маленькой 
комнатки на глубокое весеннее не
бо, слЪдилъ за пернатой мелкотой, 
охорашивающейся по празднично
му на солнцепеке и мысленно уно
сился въ далекое радостное детство.

Девятый часъ утра. По гряз- 
нымъ неметеннымъ улицамъ торо
пливо бЪжитъ детвора, слушать 
взрослые люди.

Обыденно-озабоченные лица, то
ропливые поклоны...

Та-же, что и вчера, забота на 
лицахъ пЪшеходовъ и ездоковъ. 
Боязнь опоздать. Боязнь получить 
выговоръ, плохую отметку.

Нетъ имъ дела до яркаго, ли
ку ющаго солнца, радостно* торжест- 
веннаго щебетанья птицъ.

Молчатъ колокольни православ- 
ныхъ храмовъ, задумчиво-сосредо
точенно вытянувшись въ высь.

Нудная обыденщина замусорила 
души людей. Забытъ радостный 
торжественный праздникъ праздни
ковъ, — Благовещенье.

„Царь природы" зарылся въ хла
ме повседневщины, запутался въ 
„стиляхъ" и въ его очерствелую 
душу не проникаетъ, какъ встарь, 
ликующе-благостный возгласъ Ар
хангела:—Радуйся благодатная, Го
сподь съ тобою!..

Какъ почти две тысячи летъ то
му назадъ, живетъ и радуетъ при
роду этотъ возгласъ.

Только человекъ, погрязшей въ 
курсахъ валюты, квартирныхъ во- 
просахъ, голосоважяхъ, выборахъ, 
процентахъ и налогахъ, — чуждъ 
этой радости.

Я любовался радужными пере
ливами солнечныхъ лучей, слушалъ 
щебетанье воробышковъ, следилъ 
за чинными шеренгами грачей, какъ- 
6ы готовящихся къ параду, а изъ 
голубой дали, на легкихъ облачкахъ 
къ моему окну плыли призраки ми- 
лаго детства...

Мрачная народная столовая, оза
ренная голубой лампадой у кюта.

Образъ праздника, украшенный 
зеленью, съ горящей восковой све
чей.

Вокругъ стола мы, дети, оде- 
тыя въ светлые праздничные ко
стюмчики, нервныя, возбужденныя.

Величавая старушка няня въ 
темно-синей чепце и турецкой шали.

Насъ наскоро поятъ молокомъ 
на дорогу. Съ первымъ ударомъ 
колокола, изъ своей комнаты вый- 
детъ въ новомъ весеннемъ костю
ме мама, а изъ дверей передней 
выглянетъ тучная бородатая фигура 
кучера Поликарпа.

— Подано. Пожалуйте садиться!
— пробасилъ Поликарпъ, и, визжа 
отъ восторга, толкая другъ друга, 
мы ринемся на парадное крыльцо...

Экипажъ, наборная сбруя, гри
вы рыжихъ „вятокъ" обвиты яркой 
молодой зеленью...

Первый радостный праздникъ 
весны — Благовещеше.

Это повторялось каждый годъ.
Каждый годъ въ этотъ день иг

рало радужйое солнце, радостно 
щебетали птички, и едва приметно 
трепеталъ нежный ласкающш ве- 
терокъ.

Каждый годъ няня, въ послед- 
н1й разъ одернувънаши костюмчи
ки, расправивъ бантики на пыш- 
ныхъ завитыхъ локонахъ девочекъ, 
чинно садилась въ глубокое дедуш
кино кресло и, сложи въ пухлыя ру
ки на животе, спрашивала певу- 
чимъ добрымъ голосомъ:

— А какой сегодня праздникъ, 
детки?

— Праздникъ — Праздниковъ, 
Благовещенье. Въ этотъ день пти
ца гнезда не вьетъ, — девица ко
сы не плететъ!.. — хоромъ отве- 
чаютъ старцле, а младиле уже вис
нуть на няню, настойчиво лепеча:
— Няня, легенду!..

— Нянюшка легенду о томъ, 
какъ Архангелъ приходилъ на зем
лю!.. — поддерживаютъ старцле.

Лицо старушки озаряется про
никновенны мъ светомъ. Серые гла
за устремляются въ даль, какъ-бы 
стараясь увидеть тамъ что-то.

Наступаетъ торжественна  ̂тиши
на. Семь паръ детскихъ глазокъ 
напряженно впиваются въ сморщен- 
ныя, плавно шевелящ‘1яся губы...

...Еще въ древнихъ книгахъ свя- 
тыхъ пророковъ было сказано, что 
Спаситель м»ра будегь рожденъ Де
вой.

Никто изъ людей не зналъ, когда 
и где это произойдетъ.

Забылись суетнымъ м1ромъ вели- 
К1я пророчества, и только немно- 
гимъ, избраннымъ были понятны 
они.

Только благочестивые подвиж
ники съ трепетной надеждой сле
дили за жилемъ посвященной Богу 
благостной дочери 1оакима и Анны.

Какъ лампада неугасимая, горела 
Дево предъалтаремъ Пред веч на го...

...Была дождливая холодная вес
на. Звери и птицы прятались въ 
своихъ убежищахъ отъ холодна го 
ветра.

Прошла мрачная бурная ночь. И 
на заре, передъ самымъ восходомъ 
солнца, вдругъ повеяло тепломъ.

Тучи, разорвавшись на востоке 
быстро, уносились на Западъ.

Первые лучи восходящаго све
тила обогрели и обласкали озябшую 
землю. Радостно выпорхнули съ гром
кой хвалой Творцу пташки изъ 
гнездъ, вышли звёри изъ убежищъ.

Священнослужители преклонили 
колена предъ алтари Господни, 
вознося благодаренье Всевышнему 
за первый день весны,..

Зарокотали горные ручьи, захло
потали все твари, спешно устраи
вая гнезда и жилища для своихъ 
потомковъ. И въ самомъ разгаре 
работы, когда никто изъ живыхъ 
существъ не оставался празднымъ 
—на голубомъ небосклоне появи
лось нежно — розовое облако, пос
лы шалсь хоръ невидимыхъ певцовъ, 
въ воздухе разлилось тонкое бла- 
гоуханж лилж...

Все живущее замерло отъ изум* 
лежя и страха, следя за чудеснымъ 
облакомъ, спускающимся на крышу 
дома Пресвятой Отроковицы.

Заколебалась земля, вздрогнули 
и преклонили верхушки деревья, 
остановилось солнце.

Сами собой открылись двери 
темницъ, и цепи спали съ истомлен- 
ныхъ узниковъ.

Облако разступилось, и м«ръ 
узрелъ сверкающего Архангела, 
входящаго въ домъ Девы Марж.

Въ рукахъ благовестника трепе
тали нёжныя благоухенныя лилж.

Все живущее пало ницъ въ мо- 
литвенномъ восторге.

А невидимый хоръ ангеловъ 
пел*Ь громко-ликующе: ■ Е

— Радуйся, Благодатная, Господь ] к 
съ Тобою!... Благословенна ты в> А б 
женахъ и благословенъ Плодъ чре* и 
во Твоего... 8

Со словъ хора ангеловъ и запо
мнили, и записали люди эту песнь, с 
детки — закончила свое повество-  ̂
ваше няня. \

Въ память этого перваго Хри- -
стова чуда на земле и установленъ ' * 
праздникъ 25 го марта. Въ этотъ
день действительно ни одна тварь 4
земная не печется о земномъ, а 1
проводить его въ молитвенномъ < 1
славословии Пресвятой Девы. 1

День блогословенный, обЪтован- ^
ный... День въ который обещан- ,
ный Господомъ Спаситель М1ра во- }
плотился для искуплежя смертнаго (
греха человековъ... ,

Бу-умъ... I
И мы, очнувшись отъ сладкой 

грезы, навеянной няниной легендой, 1 
бурной толпой ринулись на встречу 
входящему Поликарпу. А на встре
чу намъ, изъ широко распахнутыхъ [ 
дверей, несся ликующж хоръ всего 
живущаго:—

Радуйся, Благодатная, Господь съ 
Тобою!..

Молчатъ гулюе колокола. Торо
пясь и спотыкаясь, толкая и обго
няя другъ друга, бежали люди, бо
ясь опоздать на рынокъ, въ конто- » 
ры, банки, на торжища...

Бедныя детки!.. Вамъ, въ это - 
липко-мутное время господства ва
люты и митинговъ не пережить, та- 
кихъ восторженныхъ блэгословен- 
ныхъ минутъ,— катя переживали 
мы въ свое время!..

Ваши „няни* учатъ васъ соби
рать колекцж марокъ и дырявыхъ 1 
рублей, и вашъ праздникъ — празд- | 
никовъ, душное грязное „кино" съ ! 
потрясающимъ боевикомъ въ пять 
тысячъ метровъ!..

Жалкое время, жалкое детство.
Тупыя, бездушныя няни! Ваши 

воспитанники не вспомнятъ васъ, 
какъ я свою, съ чувствомъ нежнымъ 
и ласкающимъ, какъ яркое радуж
ное весеннее солнце. } 

Нетъ!..
Энэль.

(Посвящаю Ивану Савину).

Медленно, стуча колесами, плы- 
ветъ вверхъ по Волге пароходъ 
„Чайковскж“.

Волжская ночь. Небо, река, бе
рега все окутано синими сумерка
ми, все неясное и задумчивое.

Волга искрилась отражавшими 
звездами.

Промелькнулъ маленький, дело
витый пароходикъ съ длиннымъ ка- 
раваномъ баржъ до верху нагру- 
женныхъ товарами. На одной изъ 
нихъ кто-то ругался круто, по волж
ски, и пели песню про одинокж 
курганъ на Волге, на которомъ Сте
пень Разинъ думалъ свою думу пе
редъ походомъ на Москву.

Палуба „Чайковскаго“ вся была 
занята переселенцами, * Лохматые, 
угрюмые, бородатые.

Курили. Ругались. Высожй па
рень въ полушубке подошелъ къ 
борту, впился въ далекж огонь, по* 
тонувшж на томъ берегу въ синихъ 
даляхъ, и что-то пелъ про себя, ти
хо, по степному, безконечно и гру
стно.

Переселенцы спали на грязной 
палубё. Порой кто нибуь изъ спя- 
щихъ вскочить спросонокъ, пове- 
деть вокругъ себя безсмысленнымъ 
взоромъ, глубоко, по мужицки вздо- 
хнетъ и съ тихимъ стономъ опять 
нырнетъ въ тревожный удушливый 
сонъ, Видно, снилась родная, поки
нутая деревня съ черными избами, 
привольно раскинувшаяся, зеленею- 
щ!я нивы и травы, слышался шумъ 
леса, но проснулся, огляделся и 
нетъ ничего,—только небо, звезды, 
сижй ночной мракъ.

И думалось при взгляде на пе
ресел енцевъ:

Русь! Вся ты,—уходящая въ не- 
ведомыя дали дорога. И куда ма
нишь ты? Вся — порывъ, неясное 
стремлеже вдаль. Вся истор1я твоя, 
весь путь твой странническШ.

Бросишь избу, простишься, какъ 
передъ смертью съ родными, за
шьешь въ ладанку горсть земли 
сырой съ могилы прадедовъ, и въ 
лапоткахъ, съ посохомъ и сумой, 
въ уоогомъ наряде, странницы ша-

гомъ неспешнымъ идешь ты Русь 
по путямъ пешеходнымъ.

И кто остановить шагъ твой, 
Русь-странница?

В ъ  самомъ отдаленномъ и укром- 
номь углу палубы вспыхивалъ ми- 
гающ1й огонекъ свечи и сквозь ти- 
х1е переплески Волги, раздавался 
мерный, напевный голосъ:

„И егда отверзе четвертую пе
чать, слышалъ гласъ четвертаго 
животнаго, глаголющм: гряди и 
виждь. И видехъ, и се конь блед
ный, и сидящ|й на немъ, имя ему 
смерть".

На полу сиделъ старикъ въ вет- 
хомъ, заплатанномъ подряснике, 
опоясанный лыковымъ поясомъ, и 
въ стоптанныхъ, исходившихъ не 
одну дороженьку -лаптяхъ.

Одной закорузлой рукой ста
рикъ держалъ белую, помятую 
свечку, другой—старое Евангеше 
съ медными застежками.

Со всехъ сторонъ къ нему при
никли сторожшя, казавшаяся при 
трепетномъ миганж свечи заплакан
ными и хмурыми, лица крестьянъ.

Старикъ дочитал ъ до конца, 
перекрестился двумя перстами, по- 
тушилъ свечу и вздохнулъ.

Мистическая жуть вползала въ 
душу. Встала тишина. Слышно бы

ло, какъ съ берега, въ невидимой 
деревушке, ночной сторожъ билъ 
въ чугунную доску и въ прибреж- 
ныхъ камышахъ тилиликали ку
лики.

~  Идетъ время, идетъ...—шепо- 
томъ нарушилъ старикъ молчаже.— 
Кто остановить шеств1е его? Кто 
предугадаетъ думы Господни?

Скоро восплачетъ м>ръ и воз- 
рыдаетъ. Идетъ день бтмщежя Го
сподня!

Гордой главой своей касаясь не
бесъ и стопами своими земли, идетъ 
по го рода мъ греховнымъ, по дерев- 
нямъ, рекамъ и морямъ, великж и 
страшный и приведетъ въ смятеже 
всю поднебесную!

Голосъ старика опять понизился 
до шепота, и онъ произнесъ раз
дельно:

— А-н-т-и-х-р-и-с-т-ъ!...
Слушали напряженно, не дыша. 

Въ страхе притаились суровые лю
ди съ детскими испуганными гла
зами, кивали головами и вздраги
вали.

Острыми глазами впился старикъ 
въ звезды, и какъ*бы сквозь полу- 
сонъ певуче, слрвчо перебирая 
Струны, сказываль:

— Въ часъ ночной, когда молит
венны часы и спящж м1ръ безгре*
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
М. Г. г. Редакторъ!

Ввиду того, что на страницахъ 
Вашей уважаемой газеты неодно
кратно говорилось о безпр1ютныхъ, 
безпризорныхъ д-Ьтяхъ, разрешите 
и мне при посредстве Вашемъ до
вести до свьдЪшя общества, какъ 
„призираютъ" детей въ одномъ изъ 
здёшнихъ пр1Ютовъ.

Здесь, въ Нарве существу етъ 
основанный старажями А. И. Бергъ 
дЪтсюй эмигрантски прштъ съ 
1920 года. Я состоялъ въ качестве 
завед, хозяйствомъ въ немъ со дня 
его основания,

Въ 1921 году въ приоте появил
ся некто Г. В. Луйкъ, неизвестно 
кЪмъ и на какую роль назначен
ный. Г. Луйкъ, не обладая ника
кими данными для воспитажя детей, 
не занимая никакой официальной 
должности, темъ не менее является 
въ пр1югЬ, полновластнымъ хозя- 
иномъ и доверенныхъ г-же Бергъ 
обществомъ и родителями детей, 
именуя себя „личнымъ секретаремъ 
г-жи Бергъ!"

Основывая свои права на та- 
комъ двухсмысленномъ званш, этотъ 
крайне невоспитанный и грубый 
субъектъ оказываетъ на опека- 
емыхъ д’Ьвочекъ крайне деморали
зующее вл1ян'|е своими грубыми 
„ухаживажями*1, что оставляется 
г-жей Бергъ совершенно безъ вни- 
мажя. Откровенныя, безобразныя 
сцены разыгрываются въ присутствии 
тюдростковъ и малолетнихъ детей.

Желая проследить г. Луйка, 
г-жа Бергъ пользуется мальчиками- 
воспитанниками, какъ соглядатаями 
и доносчиками. Со своей стороны, 
Г. Луйкъ жестоко истязуетъ воспи- 
танниковъ, мстя имъ за исполнение 
воли начальницы. Подъ видомъ 
наказания за проступки, г. Луйкъ 
мститъ жестокими побоями мальчи- 
намъ за исполнеже приказания г-жи Бергъ.

Порка на конюший детей чрез- 
с^дельни комъ практикуется съ исклю
чительной изобретательностью: — 
загнавъ на конюшню нисколько 
человекъ мальчиковъ, — Луйкъ за- 
ставляетъ более старщихъ и силь- 
ныхъ пороть младшихъ. Въ случай 
отказа, собственноручно поретъ не- 
повинующихся.

При полномъ 0ТСуТСТВ1И какого 
либо педагогическаго и воспитатель
ного надзора надъ детьми. послЪд- 
н»е растутъ невежественными, рас
пущенными и съ юныхъ летъ по
мещаются во все грязныя подроб
ности отношений мужчины и женщины.

Единственная подходящая и вни
мательная воспитательница М. В. 
Горожанская была уволена г-жей 
Бергъ за неоднократныя столкнове- 
жя съ Луйкомъ. Я въ свою очередь, 
прослужи въ на должности за вед. 
хозяйствомъ съ 1920 г. по апрель 
м. сего года, — также уволенъ по 
требоважю Луйка, съ которымъ у 
меня столкновежя доходили до ру
копашной схватки. Свидетельствую 
здесь въ этомъ письме и готовь 
засвидетельствовать, где угодно, 
что присутств1е такихъ типовъ, 
какъ Г. Луйкъ, недопустимо не 
только ВЪ детскомъ Пр1юте, но 
было-бы крайне вредно даже въ 
арестантскихъ ротахъ.

Честно заявляю, что общество 
въ лице своихъ лучшихъ предста
вителей, обязано немедленно потре
бовать отъ слабовольной начальни
цы удалежя своего „секретаря" 
изъ пр1юга въ интересахъ несча- 
стныхъ детей и... своихъ собствен- 
ныхъ.

Сколько хватало моихъ личныхъ 
силъ, я боролся самъ противъ зло* 
вреднаго вл1яжя на детей Г. Луйка, 
но достичь цели не могъ. Теперь, 
уходя, я взываю къ обществу:

Во имя справедливости и нрав
ственности—защитите детей! Спаси
те ихъ, пока не поздно!

А. балошинъ.

Маленьюй фельетонъ.

Письмо въ редакщю.
Милостивый Государь 

г-нъ Редакторъ!
Позвольте вь Вашей газете по

местить нижеследующая строки:
Семья покойнаго К. К. Галлера 

приносить свою искреннюю душев
ную благодарность Преосвященно
му Евсевш, духовенству, певчимъ и 
оркестру, городскому и школьному 
управлежямъ, 1 и 11 гимназ!ямъ, 
коммерческому училищу, всемъ пе- 
дагогамъ, а въ особенности всемъ 
ученикамъ покойнаго, бывшимъ и 
настоящимъ, почтившимъ свет
лую память своего любимаго учи
теля, такъ горячо ихъ любившаго, 
а также всемъ выразившимъ свое 
сочувств1е въ поразившемъ семью 
тяжкомъ горе.

Семья К. К. Галлеръ.

Р. 5. Просятъ друпя газеты, рус
ская и эстонсюя, перепечатать.

Лягнули.
Въ Русскомъ клубе та целому

дренная тишина, какая царитъ лишь 
въ будже дни отъ 9 до 12.

Четко выстукиваютъ часы. Ар- 
хипычъ ходить отъ печки къ печке 
и кочергой мешаетъ ярко-пылаю- 
Щ1Я дрова и бормочетъ подъ носъ 
мотивъ модна го танца.

Въ буфете тишина. Не слышно 
громкихъ хозяйскихъ приказанш, и 
не доносится изъ билл1ардной щелкъ 
щаровъ.

Буфетчикъ Лутусъ читаетъ мест
ную газету „Р. К.“ и о чемъ-то не
доуменно качаетъ головой.

Усатый лакей Васильичъ дрем- 
летъ въ углу и въ чуткомъ полу
сне видитъ щедрые „чаевые4, от
чего лицо его и принимаетъ само
довольное выражеше.

Эта целомудренная тишина тя- 
нулась-бы, какъ всегда, до обеден- 
наго времени, но сегодня она не
ожиданно была нарушена раннимъ 
появлежемъ грузной фигуры Силан- 
Т1я Фомича Размахова — старейше
го члена Русскаго Общественнаго 
Сображя.

Онъ угрюмъ. Въ руке у него 
газета „Р. К.“ .

Садится за ближайшей столикъ, 
минутъ пять думаетъ о чемъ-то, 
нервно постукивая по столу костяш
ками пальцевъ, и наконецъ коротко 
приказываетъ встрепенувшемуся отъ 
дремы Васильичу.

— Графинъ водки, да пообстоя
тельнее!

Молча, методически наливаетъ 
Размаховъ поданную водку въ боль
шую рюмку и опрокидываетъ ее, 
не закусывая.

Вздыхаетъ. Развертываетъ газе
ту, что-то внимательно читаетъ и 
качаетъ головой.

— Т-эк-съ!„ Значить правда. Что 
написано перомъ, того не выру
бишь топоромъ. Злобный народъ 
пошелъ, злобный... А еще демо
краты.

— Васильичъ! — зоветъ Разма
ховъ, — пожалуйте сюда. Единст
венный ты человекъ сейчасъ сво
бодный, и я хочу свою боль тебе 
поведать. Русскж я человекъ и не 
могу, что*бы не открыть душу свою 
первому встречному.

Васильичъ улыбается и неуве
ренно садится на краешекъ стула, 
не понимая въ чемъ- дело.

— Ты читаешь эту газету?
— Нетъ.
— Въ этой газете, понимаешь- 

ли, обида для насъ русскихъ кров
ная, хуже пощечины.

— Странное вы сударь говори* 
те, невдомекъ мне.

Силантж Фомичъ опрокинулъ 
рюмку, поперхнулся и сказалъ раз
дельно, отчеканивая каждое слово:

— Насъ, русскихъ, въ негосге- 
пржмстве обвиняютъ! Понимаешь- 
ли, Васильичъ, какая это обида для 
нашего брата? Въ газете пропеча
тали, что мы-де къ чужимъ чле- 
намъ свысока да съ презрешемъ 
относимся, по эстонски даже не раз- 
решаемъ говорить!

Размаховъ помолчалъ немного, 
положилъ руку на плечо Васильчу 
и продолжалъ говорить тихо и 
взволнованно:

— Да мы, милый, къ своимъ 
такъ не относимся, какъ къ чужимъ...

-*Ну, скажи, Васильичъ, самъ, 
разве не играютъ часто, часто на 
бильярде русские вместе съ эстон
цами; не сидятъ они разве заоднимъ 
столикомъ, дружески проводя вре
мя. Сколько разъ я самъ даже за
думывался: какъ хорошо здесь...

Нетъ тебе ни русскаго, ни эстон
ца, есть только люди.

Такъ вотъ нетъ—же?
Мы со всякимъ радуилемъ, а 

они травятъ насъ, русскихъ: смотри
те. молъ, они какъ зазнались!.. Эхъ...

Не въ моде, брать, русский че
ловекъ, не въ моде... На эту обиду 
реагировать нужно, а что ты тутъ 
сделаешь?..

Размаховъ задумался, опустилъ 
свою голову, изредка опракидывалъ 
рюмку за рюмкой и тихо шепталъ:

— Да... мьь теперь не въ моде..,
Было тихо. За буфетомъ хозяйка

звенела рюмками и стаканами и 
неодобрительно посматривала на 
безпокойнаго Размахова.

Васильичъ...—нарушилъ молчаже 
Размаховъ — А можетъ быть этой 
газетке печатать больше не о чемъ?

Понимаешь—ли ты трагедию про- 
винщальной газетки, когда писать 
больше не о чемъ! что въ нашей 
Нарве интереснаго?

Ломаетъ, ломаетъ голову редак
торъ, возьметъ да и пуститъ какую 
нибудь невероятную „мысль", оно 
и место пустое займетъ, и для чи
тателя пользительно... По провин- 
щальному!

Оскорбили и молчи! Л кого луч
ше лягнуть какъ не русскаго! Добро
душный онъ! что ему?., и вдобавокъ... 
несчастный! Эхъ!

Размаховъ смахнулъ набежавшую 
слезу обиды и налилъ рюмку вощи

Тихо. Четко выстукивают!» ча<а*
и, кажется, говорят>:Тер-пи, тертШ ,̂
теР'пи-  Язвило.

шенъ, раскрываетъ Спас1э окно 
своей небесной горницы и глядитъ 
на маленькую землю и грустить. 
Онъ ищетъ очами звезды земныя— 
главы и кресты золоченые, где ле- 
житъ его любимица—земля свято
русская, и найдя ее, долго глядитъ 
Спасъ на звезды ея, золотомъ горя
щая, и грустить пуще всего.

Кровью рбливается сердце Спги 
сово глядючи, какъ спить въ тихШ 
часъ ночной его любимица — 
святая и не чуетъ бедъ и напастей,
ей уготованныхъ.

Спитъ ^ассеюшка, скорби свои 
гряду 1щя не чедующая, а Спасъ 
жалостный тихо благославляетъ изъ 
окна ̂  небесной горницы тих!и ея 
покой, а гсамъ плачетъ.,.

Идетъ время, идетъ.!. Исполня
ются сроки. Отъ звезды къ звезде, 
отъ былинки полевод до камней 
подводныхъ пронесцекь тревога, 
и з^аидась природа,/ .̂ Ждегь дня 
великаго и страшнаго.

Не чуютъ люди тревоги, и не
слышать, какъ страшно затаилась земля.

Погпяделъ я на жизнь большихъ 
гороцовъ,, на фабрики, на.щумъ и 
грсхотъ адскихъ машинъ, на гор
дое измышлеже ума человеческаго, 
на пугливыя растерянный лица, на

злобу звериную, на жадность не
утоленную, на души неуспокоен- 
ныя, и сказало мне сердце: гибель 
м‘фу сему!

Я гляделъ на детей хилыхъ и 
болезненныхъ, безъ Христа живу- 
щихъ, на юношей съ рёчами бого
хульными и песнями безстыдными, 
на девушекъ въ омуте житейскомъ 
тонущихъ, и говорило мне сердце: 
скоро гибель!

Я проходилъ съ посохомъ и су
мой по путямъ безкрайнымъ роди- 
дины моей скорбной, и не нашелъ 
я древляго истоваго благочеспя, 
умерла старая Русь,— скорбница, пе
чальница, молитвенница, и сказалъ 
я въ сердце своемъ: гибель скоро!

И гляделъ я на пастырей — под- 
вижниковъ, и виделъ какъ опуска
лись у нихъ руки» и слова застыва
ли на устахъ ихъ при виде безза
кония, и голосъ невидимый сказалъ 
М|*е: горе родине твоей!

Въ часы ночные приникалъ къ 
росной земле и слушалъ, какъ гу- 
дитъ она.

Я чуялъ тревогу въ шуме лесовъ, 
въ мерцаши святыхъ звездъ, въ ти- 
хихъ переплескахъ рекъ и морей, 
въ крогавыхъ вечернихъ зоряхъ, 
въ завыван1яхъ волковъ, въ шуме 
непогодъ, въ смехе, младенца игра

ющего...
И сказало мне сердце: наступа- 

етъ день великш и страшный!
И пошелъ я, старый, къ людямъ 

съ тревогой своей, и осмеянъ былъ 
и поруганъ, и камежемъ былъ по- 
б1енъ..

Старикъ вздохнулъ съ тихимъ 
всхлипомъ, и вздохъ былъ такой, 
что казалось, понесся онъ въ звезд
ную высь, что дошепъ онъ до са- 
мыхъ звездъ и овеялъ ихъ, чистыхъ, 
земной тяжкой горечью.

— Кто перенесетъ дни грядущ!е,
— съ какимъ-то надрывомъ продол
жалъ старикъ,— кто стерпитъ невы
носимую скорбь? Море мятется, зем
ля изсыхаетъ, небеса не дождяпъ 
растежя увядаютъ, души каменеюгь.

Будутъ люди искать помощи, а 
помощи не будетъ нигде...

Поля родины нашей усеяны бу
дутъ трупами братьевъ и сесте р ъ . 
Младенецъ детства своего не уви- 
дИтъ и въ слеза хъ умретъ на то щ ей  
груди голодной матери своей.

Тогда сильно восялачетъ и воз
дохнуть всякая душа.

И не будетъ руки спасающей.
И не будетъ Бога милующаго.
На земле безводной, безъ цве- 

товъ полевыхъ и лесовъ прохлад
ны хъ, воцарится антихристъ!

Съ рыдан!емъ будутъ встремйть 
другъ друга, обнимутся и умирать 
будутъ на торжищахъ, и некому 
будетъ хоронить ., живые завидо- 
ва'ть будутъ мертвыми ,

— Что-же намъ делать, дедуш
ка? — кто-то произнесъ въ безсиль- 
номъ страхе и заплакалъ.

Старикъ по думалъ, взглянул ъ на 
звезды -г- сп рос иль ихъ о 
чемъ-то, и шепотомъ, раздельно, 
словно передавая какую-то великую 
тайну, сказалъ*.

— Молиться надо!
Онъ закрылъ лицо руками, опу- 

стилъ на колени голову, задумался 
и опять какъ въ легкомъ проз- 
рачномъ полусне зашепталъ:

— Идетъ время, идетъ... Кто 
остановить ш есте его? Кто пре- 
дугадаетъ думу Господню?

Въ страхе притаились суровые 
люди, съ детскими, испуганными 
глазами, кивали головами и тихо 
плакали. А кругомъ ночь. Звезды. 
Ояютъ оне, надъ маленькой зем
лей и шепчутъ:

— Спи, маленькая, спи. Забудь 
свои скорби. На тебя глядитъ изъ 
окна небесной горницы Спасъ Ми
лостивый и тихо сквозь слезы, бла- 
гословляетъ.

Василт Волгинъ.
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Рпзныя извЪспя.
Оправданный Людендорфъ.

По прочтенж мотивированнаго 
приговора, которымъ генералъ Лю
дендорфъ былъ оправданъ, онъ 
поднялся съ своего места и зая- 
вилъ:

— Я считаю, что мое оправда
ние является позоромъ для моего 
мундира, моихъ орденовъ и знаковъ
ОТЛИЧ1Я.

Сочувствующая часть публики 
разразилась бурными кликами одо- 
брежя.

Шахматный турниръ.

Первая половина международна- 
го шахматнаго турнира въ Нью
арке закончилась.

Передъ двенадцать! мъ туромъ 
были сначала доиграны все неокон- 
ченныя партж, причемъ парт?я Але- 
хинъ—Боголюбовъ дала ничью.

После 11 туровъ положеже тур
нира по пунктамъ: д-ръ Ласкеръ 
71/э, Алехинъ бУг, Рети, Боголюбовъ 
и Капабланка по 6, Тартаковъ, 
Маршалъ, Мароци по 5, Эд. Ласкеръ
3, Ятесъ и Яновскж по 21/*.

?3-ж турниръ международна го 
шахматнаго турнира закончился 
сл^дующимь результаномъ; Рети 
выигралъ у Алехина, Капабланка 
у Мароци, Эдуардъ Ласкеръ у Тар- 
таковера, Маршалъ у Яновскаго.

Парт1я Э-ра Ласкера съ Боголю- 
бовымъ не закончена. На первомъ 
месте теперь идетъ Рети, у Ласке
ра, однако, то преимущество, что 
за нимъ числятся еще 2 незакон- 
ченныхъ партж.

После 13 круговъ положение 
турнира по пунктамъ находятся въ 
следуюшемъ видЬ: въ общемъ Ре
ти имеетъ 8 выигранныхъ партж, 
Ласкеръ, Капабланка — по 71/*,

Алехинъ — 7, Мароци — 6, Тарта - 
коверъ — 5'/2 Маршалъ и Бого
любовъ — по 5.

Покушеже на Троцкаго.
Изъ Тифлиса сообщаютъ, что во 

время прогулки по окресностямъ Аб- 
бастумана кортежъ Троцкаго под
вергся обстрелу изъ одного аула.

Виновные были обнаружены и 
заявили, что они приняли свиту 
Троцкаго за шайку бандитовъ и хо
тели имъ показать, что въ ауле 
имеется вооруженная сила.

Розги въ красной армш.
Немецкое агентство Телюнюнъ 

сообщаетъ изъ Москвы, что въ Рос 
сж, въ связи съ последними вспыш
ками недовольства въ рядахъ крас
ной армж, совЪтскимъ правитель- 
ствомъ вводится наказание розгами.

Военно-революцюнный советъ 
опредкпилъ высшую м%ру наказа- 
жя въ 100 розогъ.

Законъ о порке вводится съ
1 апреля. Коммунисты отъ телесна- 
го наказания освобождены.

М|ровое производство спичекъ.
Во всемъ м1ре ежегодно изго

товляется 4'/2 триллиона коробокъ 
спичекъ, общей стоимостью около
4 милл!ардовъ франковъ. При этомъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ изготов
ляется 30°/®, въ Швецж и Японж по 
20 °/<>, въ Англ ж 15°/Ч а остальные 
10%  распределяются между други
ми странами.

Игра буквы.
Въ связи съ лениномашей въ 

Петербургскомъ почтамте откры
лась „контръ-револющя". Уже дав
но было известно, что 1-ая экспе- 
ДИЦ1Я этого почтамта имела штем
пель весьма белогвардейскж: Пе-

троррадъ (съ твердымъ знакомъ).
Теперь же оказалось, что въ 

первую экспедищю проникли самые 
злостные „черносотенцы®, не ли
шенные некотораго остроумия: въ 
новомъ штемпеле, по ошибке ли, 
или по „контръ-революцжи выпала 
буква „р“, и несколько писемъ 
успело проскочить съ такимъ „афо- 
ризмомъ“ — „Ленингадъ“.

Американское золото
„Дэйли Мэйль“ сообщаетъ све- 

ден1я о богатстве Соединенныхъ 
Штатовъ, изъ коихъ явствуетъ, что 
Штаты имеютъ въ настоещее вре
мя въ золоте 920 миллюновъ фун. 
стерлинговъ.

Это составляетъ две пятыхъ все
го золота, имеющагося на земле.

Германская эмигращя
„Берл. Тагеблатгъ“ въ следую- 

щихъ цифрахъ уведомляетъ о про- 
грессирующемъ росте эмиграцж изъ 
Германии: въ 1919 г. — 3.000 чел., 
въ 1920 г. — 10 тыс., въ 1921 г.— 
25 тыс., въ 1922 г. — 37 тыс. и въ 
1923 г. — 120 тыс.

Новый „товарообмен^.
По сообщежю „Рижскаго Ку

рьера" между Латвией и Россией въ 
ближайшемъ будущемъ состоится 
обменъ душевно-больными.

Доропе свистки.
Въ Америке обращено внимаше, 

что паровозные свистки поглоща- 
ютъ пара на 5 мил. долларовъ въ 
годъ. Въ данное время возбужденъ 
вопросъ о борьбе съ этимъ рэсхо- 
домъ.

богатства Урала.
Залежи железныхъ рудъ на 

Урале определяются въ 44 милли
арда пуд., каменнаго угля — 30 мил
люновъ пуд., медной руды — 4мил- 
л!арда пудовъ.

Кромё того— богатейиле запа
сы золота, платины и самоцветныхъ 
камней.

Новый списокъ Евангелгя. Ч
Въ Египте во время раскопо) 

возле Карнакскаго храма анпн к 
скими археологами найденъ въ о Л 
номъ изъ хрисланскихъ гробо 
заключенный въ урне свертокъ г * 
пирусовъ, представляющихъ соб 
написанную на коптскомъ язЫй/̂  
коп1Ю Евангел1я отъ 1оанна.

Списокъ относится къ 4 веку 
состоитъ изъ 43 листовъ.

Кошя неполная, последнихъ ли 
стовъ не хватаетъ.

Мошенничество.
Въ Берлине арестованъ крупны* 

мошенникъ Авраамъ МагитдсоК» 
изъ Латвж, выдававшей себя з* 
богатаго лесопромышленника и 3* 
ключи вил й съ рядомъ крупны*1 
фирмъ сделки по поставке лес* 
предъявивъ фирмамъ подложный 
квитаицж и страховые полисы.

Съ фирмъ полученъ авансъ в1 
размере 13.000 англ. фунтовъ.

Получивъ эту сумму, мошенник11 
скрылся.

ПРОИСШ ЕСТВ1Я.
Кражи.

Изъ конюшни принадлежащей 
Петру Теддеръ, проживающего пв 
Вокзальной ул. № 38, украдено 2 
пуда овса.

Въ ночь на 3 апреля у ВладИ' 
слава Пшибиша, проживающего п*. 
Почтамтской ул. № 51, со двор* 
украдено около полъ сажени бере* 
зовыхъ дровъ, стоимостью 1000 м*

На перегоне Кохтель-Нарва, 1 
находящагося въ поезде АпексанА' 
ра Анникъ украдено имевшее# 
при немъ масло.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

Торговля йорво, (ООЛЬСК. 91-
Поступили въ продажу въ большомъ выбо
ре: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад- 
ныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, раз
ной величины, шоколадныя конфекты въ 
обертке и безъ оной, а также всевозмож-

Продажа оптомъ и въ розницу.

Веселова№ 3, телефон! 152.
ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. Кроме того богатый выборъ ко- 
лон1альныхъ товаровъ, консервовъ и пр. 

Цены весьма умеренныя.
Съ сов. почтешемъ Ник. Веселовъ.

К Ю Т Ъ  -
(бывш. Чугунова).

И.. 1  1]

Предпагаетъ шпалеры, толь, разныя краски, лакъ и политуру, строительный матер1алъ, эмальированную посуду,
стекло смолу, мелъ, вареное масло и пр.

ЦЪны весьма умерен имя, въ чемъ лросммъ убедиться.

Театръ „Вы й тлея“-
Въ четвергъ, 10-го апреля с. г.

Оперетта Р. Боданскаго

1ИСОСШТО
музыка О. Штрауса.

Начало въ 8 час. вечера.
Предварительная продажа билетовъ вът^УФ®т̂  
^Выйтлея- и въ торговляхъ Пальги и *' “.VI гота*

Ваш ни и тот
Произвожу въ разныхъ видахъ по умерен- 

нымъ ценамъ переварку сахара.
Заказы исполняются добросовестно и акку

ратно.
Мастерская и складъ помещаются по Ревель- 

скоиу шоссе, въ д. № 7.
Съ почтежемъ К. КО О РТЪ.

ЛучшШ подарокъ къ празднику
Изящная и прочная обувь Ш

Предлагаю въ большомъ выборе дамскую и 
мужскую обувь разныхъ цгЪтовъ и всевозмож- 

ныхъ фасоновъ.
С> почтежемъ А. Сяскъ. 
Вирская № 11.
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А. А. КОНДРАТЬЕВА.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 
выборъ галошъ и высокихъ непромока- 

емыхъ сапогъ. Пр«емъ заказовъ.
Ц4ны вн'к коикуреиц!и.

Съ почтежемъ

:в
■ V «•
К

шл8мм»
ий•*8

8 А. А. Кондратьевъ. |
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МУЗЫКЙЛЬНЫИ МЙГЙЗИНЪ

М .  э л ь я с ъ
переведенъ съ Почтамтской ул. на

Германовскую ул. 13
(бывш. кондитерская Баранова).

№ ш В  внбаръ к й н н . ц ]ш .п п 9 )М 1 1 т  I  щ щ

---- БолЪзни:
уха,

горла
и носа.

Пр е̂мъ ежедневно-' отъ 
10— 1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Болезни кожи и сифи*1 
лисъ. Пр1емъ огь | 
Ю1/»—12 и 4-6. I

5ииг Шп. 5. (Вышг. ул

с Х ъ  п р е д с т о я щ е м у

празднику!!!
Большой выборъ: двмскихъ и мужскихъ паль- 
то, костюмовъ, всевозможныхъ цветовъ брюкъ, 
и галантерей ныхъ товаровъ. Цены умеренны» 
(оальская 11. Съ сов. почт. Д. Михайловъ-
Съ 25 апреля с. г. въ гор. Нарве открываются

вечерн1е курсы кройки»
На курсахъ будутъ проходиться след. преД' 

меты: технические чертежи кроекъ, примерки» 
модели по журналамъ, кройка платьевъ и т. п* 

Продолжительность курсовъ 4 недели. 
Подробности можно узнать въ магазин  ̂

„Кесок!*, !ояльская ул. № 7.
Л. Ст!'ГОГ?вУ1 ра-м Ггйк Маг



*

I  К Д А  Ц Ы  и КОН ГО РА : Н А Г В А ,  Выгпгородскал ул. (5ииг 1ап.). 
ПТ1М, ^01ПОРа открыта сь 1) до г» час.

Г ' ^ О Н П Л Ы : Нарва, Вышгорпдскал ул . (5ииг 1ап.) 
•V 1, книжный мага:’,ниъ наел. А. Г. Григорьева. ’ Т м . № 150.

гонимый" ММ ,̂11,И Д-|;1 ГИ'-Н'ТЫ должны быгь ДОСТ&ВЛЛСМЫ ЧРТКП нани- 
Рткпгги ПЛН,,И (’торонФ, листа си нодпигып и адр|‘Г1)М), автора, 
няомы 11т ,110 ^( М0Ф ^ Ч’К1 редакц1и могуп. оыть сокращаемы и

уо (,|^Иня'Г|Л;' Рукописи но вшнращдкшгл. Корреепондешпя лд- 
^ '.с т г л  иъ родактю .а;-.еты „Былой Нарвск1Й Листокъ» 
___  имя оедактопа.

Продолжеше 3 издания „Нарвскаго 
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по вторникам, ш р г а и ъ  к суШ таиъ.

Подписная плата: 1 м1.< 2 м̂ (■ 3 я к ,
доставки....................................  05 мар. 125 мар.Щ185 мар.

Съ доставкой по иочгЪ...................  75 „ 14Г> ,  215 „

Съ Не 1 до 1 ш я  п> достав. -275 N./.61» доп.-235 и.
Объявпежя:

За 1 т / т .  въ 1 гтолбецъ на 4-ой страниц^ —  У марки.
 ̂ « п  ̂ И ч ^ Я

« 1 „ г 1 „ нь текст!. —  С ..

15. НАРВА. Четвергъ^ 10 апреля 1924 г. XXI годъ издашя. ЦНиа номера 6  мар.

Нарва, 10 апргъля 1924 г.
Въ прошлый разъ мы назва

ли переживаемые нами дни дня
ми головокружительныхъ „трю- 
ковъ*.

:твительно. если взять 
мнопе факты изъ современной 
европейской жизни и принять ихъ, 
не вдаваясь въ глубокш анализъ 
причинъ. ихъ иородившихъ. в!'р- 
нее — если не доканываться скры- 
тыхъ причинъ, то эти фак ты по
кажутся и нелогичны, и непо
нятны, и ничЪмъ необъяснимы.

Возьмемъ, нанр.. такое явле- 
ше: во Францш, бога гой стране, 
сгран'Ь победительниц въ мхровой 
войне, начинаегъ стремительно 
падать франкъ безъ всякихъ 
видимыхъ причинъ и основашй 
къ тому. Французская палата де- 
п$татовъ вотировала рядъ новых!, 
налоговъ и повысила старые; 
бюджетъ Франщи улучшился, а 
франкъ продолжалъ падать...

Странно, неправда-ли?
Между гЬмъ въ Германш. 

побежденной въ великой войнЪ 
и терпящей революционную раз
руху. г/ь Герман 1 и, бывшей на 
краю ун;е банкротства, марка 
вдругъ начинаегъ кр’Ьпнуть и 
стабилизировалась настолько, что 
германское правительство сочло 
Ьозможвыиъ понизить железно
дорожный тарифъ.

Вепонятно? Въ чемъ же тутъ 
Д$ло? Где зарыта собака?

Объяснеще такому явленно 
нужно искать, конечно, не на 
авансцен̂  игровой трагедш. надо 
идти за кулисы, въ тЬ круги, 
которые, не царствуя нигд'Ь от
крыто, всюду властвуютъ втайне, 
изъ королей и членовъ прави- 
тельствъ делаютъ мар1оветокъ и
диктуютъ свою волю ц'Ьлымъ на- родамъ.

Мы говоримъ о беаотечест-
венныхъ служителя хъ золотому тельцу.

Германские нацюнальные кру
ги отлично в сразу поняли роль 
этихъ господь въ революцш, но 
народъ германсшй позцалъ ихъ 
дишь въ последще, особенно 
тязше для Германш годы.

Въ то время, когда по всей 
Германш разлилась страшная 
нужда въ предметахъ первой не
обходимости, когда любая немец
кая семья должна была отказы
вать себ'Ь даже въ картошке, то 
местные и пришлые паразиты

богатели на чужой и чул:дой имъ 
нужде, наполняя собой самые 
доропе рестораны и тратя бе
зумный суммы.

Понятно, к'ь широкихъ мас- 
сахъ германскаго народа нача
лось движение противъ ;>тихъ лю
дей. сперва неорганизованное, 
но вскоре ставшее планом̂ р- 
нымъ.

„Закулисные круги" быстро 
учли уменье н'Ьмцевъ приводить 
свои планы въ исполнеше. круги 
служителей золотого тельца сра
зу поняли, что здЬсь они им1.ютъ 
дело не съ русскими, и что 
начнется систематическое выте
снение ихъ изъ всехъ сферъ по
литической, общественной и тор
говой жизни и... пошли на ге
шефты

Надо думать, что между 
руководящими германскими кру
гами и „закулисными" состоялось 
соглашение, но которому в!шцы 
обязались не чинить никакихъ 
притеснений „закулисникамъ*\ а 
посл'Ьдше обязались поддержать 
немецкую валюту за счетъ. конеч
но. какой либо другой.I

Выборъ этой последней былъ 
недологь. Жертвой избрана Фран- 
щя. ибо падете франка весьма 
устраивало Гернашю, а ростъ 
нацюнальнаго самосозвашя фран- 
цузовъ и успеха правительства 
Пуанкарэ были ужъ больно не 
по душе „закулисникамъ,"

И вотъ на международный 
рынокъ выбрасываются огромныя 
количества французскихъ фран
ковъ, съ требовашемъ взамЪиъ 
другой валюты и въ первую оче
редь германской марки.

Расдоряжеше объ игрЪ на 
понижеше франка отдаются по 
всемъ банкамъ, зависящимъ отъ 
„закулисниковъ"; въ печати про
мелькнуло въ свое время изве- 
щеше о предъявленш швейцар
скими банками требован1я къ 
своимъ шентамъ — заменить 
вкладъ въ франц, франкахъ дру
гой валютой.

Сначала быстрая победа 
была на сторон̂  понижателей, и 
франкъ сталъ падать, но затЬмъ 
правительство Пуанкарэ справи
лось съ затруднешямн, и франкъ 
богатой Францш началъ вырав
ниваться.

Война еще не кончена; по
бедить въ ней тотъ, у кого 
нервы крепче. Вудемъ надеятся,

что нацтнализмъ Франщи съуагЬ- невидимая причина еепоеятнаго 
етъ довести победу до конца. падетя франка, вотъ—где, мы 

Вотъ. по нашему шгЬшю. думаемъ. была зарыта собака!

ШГкстная жизнь.
Сображе пожарного об-вв.

Въ воскресенье 6 а пр. состоя
лось годовое сображе членовъ 
Ивангородскаго пожарного обще
ства и членовъ того же клуба.

Въ начале обсуждался вопросъ 
о работе буфета клуба, докладъ по 
которому былъ принять Собраньемъ 
и высказано неодобреже Правленш 
за малоэнергичную деятельность, 
выразившуюся въ томъ, что заме
длено было получение патента отъ 
акцизнаго управлежя, и буфетъ, 
получивъ патентъ 1-го марта до 
сихъ поръ не открыть.

Въ Правление избрано 11 новыхъ 
членовъ и изъ стараго состава остал
ся лишь 1 чел,, что указываегь на 
оценку Сображемъ деятельности 
прошлаго состава Правлежя.

Затемъ приступлено было къ 
обсужденью делъ самого об-ва и въ 
начале Правленьемъ было предло
жено лишить званья члена X Ко1- 
тараеу, который обвинялся въ игно
рированы дисциплины и въ само- 
вольныхъ распоряженьяхъ, но Со
брание единогласно отклонило это 
предложенье, въ чемъ Правлеже 
усмотрело выражение къ себе не
доверья и заявило о коллективномъ 
уходё изъ состава Правлежя.

Постановлено въ теченье 2 не
дель созвать новое общ. собранье 
для избражя новыхъ членовъ Пра
влежя

Отчетъ за 1923 г. принять, смета 
на 1924 г. заключена въ сумме
225.000 марокъ.

Выборы членовъ въ кассу взаимо
помощи отложены до следующего 
собранья.

Оперетта въ „Выйтлея".
Сегодня въ „Выйтлея" оперетта- 

премьера „1псодпКо"
Одна изъ лучшихъ оперетгь, чья 

музыка принадлежитъ композитору 
О. Штраусу.

„1псодпЦо“ идетъ полностью, му
зыкальной частью заведуетъ сво
бодный художникъ Гельдеръ, балетъ 
подъ управленьемъ балерины О. 
Ростъ, режиссерская работа въ ру
кахъ Э. И. Лемберга.

Начало оперетты ровно въ 8 ч. 
вечера.

Доставка пвроходовъ.
4-го апреля с. г. закончились 

работы по доставленью на пристань 
„Кости некая* двухъ пароходовъ, 
принадлежвщихъ А. Андерссонъ 
и Ко. Пароходамъ производить ка
питальный реионтъ.

Одинъ изъ нихъ будетъ совер
шать рейсы по р. Нарове, а второй 
по Чудскому озеру.

Доставка пароходовъ происхо

дила въ теченье трехъ месяцевъ.
Работой были заняты более 

20 чел. рабочихъ, которые при по- 
лучежи 5-го апреля с. г. оконча- 
тельнаго разечета, заявили объ 
уплате разницы за сверх, работы.

Дело въ томъ, что работа про
изводилась по 9 час. въ день, что 
составляло ежедневно по одному 
сверх, часу, подлежащему оплате 
въ полуторномъ размере, а факти
чески уплачивалось за это время, 
какъ за обыкновенный урочный 
часъ.

Просьбу рабочихъ фирма А. Ан- 
дерссонъ и Ко не удовлетворила.

М.
Ликвидация безработицы.

Въ судьбе безработныхъ пред
видится просветленье, такъ какъ на 
государствен ныхъ и частныхъ раско
пка хъ (сланце и горючьй камень) 
предположено увеличить число ра
бочихъ,

Въ Кохтле вместо 900 чел. бу
детъ работать около 2.000 чел.

Проектируется открытье спиче- 
чныхъ фабрикъ въ Ревеле и Фил- 
лине.

Почтовые марки.
Главное почтовое управление 

объявляетъ, что свободная продажа 
почтовыхъ марокъ допускается во 
всехъ частныхъ торговляхъ безъ по- 
вышешя обозначенной на маркахъ 
стоимости.

Вывозъ бумаги
Черезъ Нарву вывезено въ сов. 

Россью 20 вагоновъ бумаги: газет
ной и типографской; за 3 месяца 
такой бумаги выслано въ Россью 
214 вагоновъ. „Р. К.“

Деятельность фабрики.
Кренгольмская М-ра отправила 

по жел. дор. въ Ковно 26 рулей 
пряжи. „Р. К.“

Юбиляры.
11-го апреля с  г. исполняется 

25 летъ службы служащихъ Т-ва 
Кренгольмской М-ры Г. Г. Юлпжу 
и В. Я Исакову.

СамоубШство.
Въ прошедшую субботу на бере

гу реки, въ 1оальскомъ овраге об- 
наруженъ повесившейся на дереве 
Карлъ Ессенсонъ, проживаешь по
3 Новой линьи. СамоубШце было 
42 года, и тяжелый материальный 
условия послужили причиной само- 
убжетва. г *
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Фабричная жизнь.
Собраме рабочихъ.

На прошлой неделе въ Народ- 
номъ доме Кренгольмской м-ры со
стоялось общее сображе рабочихъ, 
на коемъ постановлено предъявить 
администрацж фабрики прежжя тре
бования, не получившая удовлетво- 
ряющаго рабочихъ разрешежя.

Затемъ советъ старшинъ рабо
чихъ, полномоч'|я коего кончаются
12 апреля, сделалъ докладъ, кото
рый и былъ принятъ.

Выборы новаго совета состоятся 
10 апреля.

Избрана распорядительная ко
ми соя изъ 9 членовъ въ читальню.

Оживленно дебатировался во
просъ о повышен!и 'У** взноса въ 
больничную кассу; дебаты решено 
перенести на спещальное собрате.

Постановлено, что всяк1я жало
бы рабочихъ передаются совету 
старшинъ, а послЪднж уже имеешь 
д-Ьло съ администрацией фабрики.

Сображемъ разбиралась дея
тельность доктора Беккера, при
чемъ отношеже посл^дняго къ па- 
щентамъ признано неудовлетвори- 
тельнымъ и вызвало выражение не- 
удовольств1я собрания.

По вопросу о разсчете рабочихъ 
изъ прядильныхъ отделенж Старой 
фабрики постановлено согласиться 
съ распоряжежемъ о производстве 
работъ втечеже 4-хъ дней въ неде
лю, до прибытия сырья. „Р. К.“

Возобновлеже работъ.
Со вторника на лЪсопильномъ 

заводе „Форестъ" возобновлены 
работы и ка первое время предпо
ложено принять 130 ч. рабочихъ. 
Изъ за наводнежя заводъ 3 месяца 
тому назадъ прюстановилъ работу, 
и за этотъ перюдъ приобретены 
усовершенствованныя машины, ме
жду прочимъ быстро ревущая 
рама, подобной которой въ Эстожи 
не имеется.

Рама получена изъ Финляндш.
До Пасхи работы будутъ произ

водиться въ 1 смену, после празд- 
никовъ—въ дв-Ь, такъ что къ лет
нему времени число рабочихъ до
стигнешь 500 чел., а возможно и 
более, такъ какъ работъ предсто- 
итъ много.

гПрибьте министра.
Въ Кренгольмскую мануфактуру 

прибыль товарищъ министра тор
говли и промышленности для озна- 
комлежя съ положежемъ фабрики.

„Р. К.“

Разныя извЪспя.
Русск1е въ Китае.

Мало кто изъ русскихъ людей 
знаетъ о томъ отряде войскъ, ко
торый размещенъ на русскихъ ко- 
рабляхъ, стоящихъ на рейде Ву- 
зунгъ, въ 30 верстахъ отъ Шанхая. 
Войска эти считаютъ себя остатка
ми императорской армж и открыто 
гордятся этимъ. Во главе ихъ сто
ить твердый, энергичный монар- 
хистъ ген. Глебовъ.

Эта группа войскъ вывезена бы
ла изъ Владивостока, некоторое 
время пробыла въ Корее, которую 
покинула въ конце 1юля 1923 г. По 
прибыли въ воды Китая группа эта 
встречена была очень неблагоже
лательно местными властями; гене
ралу Глебову совместно китай
скими и английскими властями предъ- 
явленъ былъ ультиматумъ о сдаче 
оруж!я въ 48 часовъ.

Генералъ ответилъ, что оруж1е 
имъ сдано не будетъ и что на по
пытку применежя силы онъ отве
тить силою же и оруж1емъ, а рав
но не спустить и Андреевскаго 
флага.

После истечежя срока ультима
тума русск1е транспорты ночью ок
ружены были смешанною эскад
рою изъ китайскихъ и англшскихъ 
судовъ. Какъ только это было за
мечено, на транспортахъ были по 
тревоге вызваны люди и приготов
лены оруж1Я. Меры приготовлежя 
къ бою остановили предполагавше
еся насил1е и корабли спустили 
якоря.

Вследъ за темъ ген. Глебову 
былъ снова предъявленъ ультима
тумъ, затемъ продпенъ его срокъ,
— но въ результате корабли про- 
должаютъ стоять до сихъ поръ во
оруженными подъ русскимъ нашо- 
нальнымъ и Андреевскимъ флагомъ.

Въ отряд-е поддерживается стро
гая дисциплина; большое внимаже 
обращено на питаже и санитарную 
часть.

ССРР.

Въ Петрограде разбросаны въ 
огромномъ количестве прокламации 
отъ имени ССРР. („Советъ союз- 
ныхъ республикъ Россж"). Эта ор
ганизация возглавляется находящи
мися заграницей деятелями крон- 
штадтскаго возстажя и, какъ гово- 
рятъ, тесно связана съ опозищей.

Указанная въ прокламащяхъ про
грамма ССРР. сводится къ следую
щему: 1) советы безъ коммуни
стовъ, 2) закр^плеже за крестьяна
ми земли въ собственность, 3) де- 
нац!Онализац1я промышленности съ

сохранежемъ рабочаго контроля,
4) свобода слова, печати и союзовъ,
5) прекращеже гонешя на релипю,
6) примиреже со всей эмигращей. 

По заявлежю ГПУ. эти прокла
мации идутъ изъ Финляндж, что въ 
некоторой степени соответствуешь 
действительности, т. к. финскими по
граничниками были неоднократно 
обнаружены тюки съ подобна го ро
да литературой, направляемой че
резъ Финлянд1ю контрабанднымъ 
путемъ.

Письмо въ редекщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ Ва
шей уважаемой газете мой ответь 
„Старому певчему", подписавшему 
заметку „Не по великопостному", 
помещенную въ газете „Нарвскж 
Листокъ".

Въ воскресенье, 30 марта, въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ Со
боре после запричастнаго стиха 
былъ пропеть не „какой-то" кон
цертъ по выражению „Стараго п̂ в- 
чаго“, а извёстный концертъ Борт- 
нянскаго № 24 — „Возведохъ очи 
мои въ горы"...

Хогелось-бы думать, что „Ста
рому певчему" такой концертъ дол- 
женъ-бы быть известенъ, а между 
темъ этотъ „Старый певчж“ поз
воляешь себе бросать регенту со- 
борнаго хора неуместныя обви- 
нежя.

Такимъ образомъ остается со
вершенно туманной цель, которую 
пресл-едуетъ въ своей заметке 
„Старый певч1йй.

Певч!й собора
Михаилъ Орловъ.

Мелочи жизни.
„Трезвенникъ".

На дняхъ меня остановилъ на 
Ратушной площади громовой окрикъ 
Вани Москвина. Я остановился. 
Москвинъ важно, пружинисто, под- 
плылъ ко мне въ своемъ новомъ 
„бенефисномъ" пальто и таинствен
но зашепталъ:

— Ты ничего не слышалъ? *
— А именно?
— Я въ общество трезвости 

„Выйтлея“ записался!
— Если-бы въ эту минуту вся 

площадь осветилась ослепитель-

нымъ светомъ, или же по сказоч
ному обновился нашъубогж городъ, 
я былъ-бы менее пораженъ, чем> 
после нев-ероятныхъ словъ, услы* 
шанныхъ отъ Вани Москвина.

Въ отв-етъ я смогъ топько про
лепетать:

— Врешь! Кто за тебя рискнул* 
поручиться?

— Местный видный артистъ! — 
со свойственной ему важностью за- 
мътилъ Ваня Москвинъ и назвалъ 
фамилию.

— Бедный... — поразился я еще 
более, узнавъ о поручителе—сим- 
патичномъ молодомъ артисте.

— Это кто бедный? Не я-ли?
— Нетъ, твой поручитель.
— Баста! Теперь я, другъ, трез- 

венникъ и съ сегодняшняго дня ни 
рюмки больше...— не унимался Ва
ня Москвинъ, ударяя себя въ грудь...

Мы сухо разстались. Я долго 
гляделъ вследъ новоявленному 
„трезвеннику", который медленно и 
развалисто „уплывалъ* отъ моего 
взгляда, но, поровнявшись съ подъ* 
ездомъ первого углового ресторана, 
почему-то замедлилъ шаги и какъ- 
бы не въ решительности остано
вился...

Въ тотъ моментъ я не могъ не 
вспомнить еще разъ о поручителе.

Язвило. 

Тоже покупатель.
Въ коложальный магазинъ Ве

селова, что на 1оахимстале, вошелъ 
субъектъ въ гюддевк% и высокихъ, 
забрызганныхъ грязью, сапогахъ.

Осмотр-ель деловитымъ взгля- 
домь богато убранный магазинъ, 
ухмыльнулся и произнесъ:

— Какъ есть по питерски!
— Вамъ что? внимательно спро* 

силъ хозяинъ,
— Да мне... однимъ словомъ, 

одну вещь получить надобно...— 
Субъектъ не находить словъ, щел- 
каетъ пальцами и наконецъ спра
шиваешь:

— Шоколадныя яички у васъ 
есть?

— Есть. Пожалуйста.
— Пастила и мармеладъ тоже 

есть?
— Есть.
— И варенье есть?
— Имеется.
— Шоколадныя конфекты тоже 

имеются?
— Какъ видите.
— И коложальнымъ товаромъ, 

поди, не обижены?
— Гоже вдоволь!

Ватиканъ и признаше СССР де ]иге.
В. Попеско.

До сего времени большевиковъ 
спешатъ признать разнаго рода до
морощенные и близорукие политики 
изъ среды подлинно-великодержав- 
ныхъ, или же претендующихъ на 
таковое зваже и роль государствъ 
и нацж. Эти политики, вернее по
литиканы и дипломаты, руководст
вуются взглядами и методами, ко
торые должны отличаться здраво
стью и могутъ быть этическими, т.е. 
отвечающими требоважямъ обще
человеческой морали, имеющей 
свои корни, несомненно,въ морали 
хриспанской; но каковые (взгляды 
и методы) могутъ и не отличаться 
здравымъ смысломъ, — смотря по 
степени политической зрелости т%хъ 
или другихъ государственныхъ и 
обществен ныхъ деятелей; а—съ точ
ки зрежя узкошовинистическаго эго- 
йзма, и въ зависимости отъ нравст
венной ̂  щепетильности" этихъ деяте
лей,-необязательно должны иметь 
строго-моральный характеръ.1).

1) Считаю нелишнимъ подчеркнуть, что, 
говоря о признанш большевиковъ с!е-|иге тЬ- 
мн или другими государствами, я отнюдь не

Совсемъ иное дело, если мы 
будемъ говорить о Ватикане. Здесь 
мы имеемъ дело уже не съ госу
дарственными или просто общест
венными и политическими деятеля
ми, которые могутъ (хотя и не
должны бы) заблуждаться съ точки 
зрежя не только здраваго смысла, 
но и этики или морали. Здесь уже 
приходится считаться съ высоко- 
квалифицированнымъ учреждеж- 
емъ, первейшей и священнейшей 
обязанностью котораго—насаждать 
на земле учеже Христово, поддер
живать его въ чистоте и неповреж- 
денности, оберегать носителей его 
отъ измены этому учежю и обли
чать его хулителей, йсказителей и 
темъ более прямыхъ гонителей.

Таковы обязанности и задача 
всехъ хриспанскихъ церквей, безъ
имЪю въ виду окраинных* государствъ. по- 
лож сте которыхъ въ борьб!, съ большевика
ми отстояв шихъ и отстаивающихъ свое са
мостоятельное б ь т е  и свои кулы'урныя цен
ности, является особымъ —  именно въ  виду 
непосредствен нон опасности и постоянном у г 
розы со стороны заседающего въ  СССР, во
инствующего интернацюнала.

различ1я вероисповедажй; таковъ 
священнейш)й долгъ каждаго истин- 
наго хриспанина и, конечно, въ 
первую голову — всехъ хриспан
скихъ пастырей, учителей и служи
телей Церкви Христовой. Для вы- 
полнежя этой высокой задачи все 
хриспанск!я церкви должны объ
единиться, оставивши распри по 
своимъ конфессюнальнымъ разли- 
ч’|ямъ, и напрягая все свои соеди- 
ненныя силы на борьбу съ врагами 
Христа Бога—съ носителями безбо- 
Ж1я, невер1я, грубости, жестокости, 
насил1я и произвола, наиболее ти
пичными представителями кото
рыхъ являются большевики, со сво
имъ мйрксистскимъ, тенденцюзно- 
атеистическимъ учежемъ.

И мы вид имъ, что Русская Пра
вославная Церковь, которая непо
средственно подвергается гонешямъ 
со стороны царящихъ въ Россж 
атеистовъ и аморалистовъ, — муже
ственно борется противъ этихъ слугь 
сатаны и, согласно неложному 6бе~ 
товажю Христа Спасителя (Мате. 
XVI, 18), успешно отстаиваешь себя 
противъ „врашь адовыхъ". И это — 
въ услов1яхъ истинно-Д!авольскаго, 
навождешя и гонежя на Христову 
Церковь!.. Мы.видимъ, что Русская 
Церковь, не отрицая факта воцаре-

Н1Я большевиковъ, не признала и 
никогда не признаешь ихъ истинной 
и законной властью, имеющей свои 
„юридичесше" корни въ народе и 
отвечающей его вероважямъ и чая- 
жямъ. Отдельныя Япризнажя“ со 
стороны отщепенцевъ-отступниковь 
отъ чистоты православ1я въ счетъ 
идти не могутъ, конечно; какой бы 
„санъ“ не носили эти „признающ1е" 
и пресмыкающ1еся предъ прямыми 
врагами Христа Его — по имени 
лишь—прислужники...

Ватиканъ, авторитетъ котораго 
среди католиковъ всегда стоялъ вы
соко, въ силу многочисленности по
следователей римско-католическаго 
учежя, имеющихся во всехъ стра
нахъ М1ра, всегда имелъ и ныне 
имеетъ возможность во всехъ угол- 
кахъ вселенной встать на защиту 
учежя Христова. И Ватиканъ тёнь 
легче можетъ сделать это, что онъ
— такъ сказать — физически (про
странственно) находится вне сферы 
действж „московскихъ" атеистовъ, 
съ ихъ губительными и смертонос
ными оруд1Ями и учрежденЫми. 
„Страхъ 1удейск1й“ совсемъ не дей
ствуешь на территорж Ватикана. 
И однако же...

Повторяю: тутъ дело не въ кон- 
фесаональныхъ различ'1яхъ, а вт?
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— Субъекгь минутъ пять мол- 
читъ, смотритъ на хозяина, а по
томъ съ глубокимъ вздохомъ про
износить:

— Похвально! Выборъ большой, 
для хорошаго покупателя — раз
долье!...

— Виноватъ, да вамъ то лично, 
что угодно? —не понимая страннаго 
покупателя, вторично спрашиваетъ 
влздЪлецъ лавки.

— Субъектъ чешетъ затылокъ и 
вдругъ жалобно ц-Ьдитъ сквозь 
зубы:

— Я, собственно, къ вашей ми
лости! На опохмЪлочку осчастливьте 
десять марокъ!...

Ш тыкъ.

Злобы дня.
Ну, народъ! Ну, народъ!
Есть зд^сь въ Нарве заводъ,
Что давно ужъ пивнымъ прозы

вается,
Л на немъ экономъ,
Старый швабъ скопидомъ,
Для хозяевъ своихъ такъ старается... 
Вышелъ стропи приказъ.
Чтобъ въ неделю за разъ 
Со дворовъ вс^хъ убрать кучи

[снежныя.
Хоть теперь не легко,
Но везутъ далеко,
Напрягаясь, лошадки мятежныя.
Ну, а швабъ—старичекъ...
Никому невдомекъ,
Какъ онъ снежнымъ вопросомъ тре

вожится:
На дворе заводскомъ 
Незаметно снежкомъ 
За возищемъ возище наложится,
И безъ дальнихъ затей,
Не томя лошадей,
Снегь на улицу весь настилается. 
Сократится расходъ'
Правда, грязь. Но, те ш  Оой,
Зато стропй приказъ исполняется...

Зоилъ.

Изъ совЪтскаго быта.

Напрасная тревога.
Сегодня около 9 ч. утра слышны 

были въ городе тревожные сигналы
о пожаре. Тревога оказалась нап
расной, такъ какъ въ данномъ слу
чае былъ лишь чрезмерный выходъ 
дыма, вследствие засоренныхъ трубъ, 
въ одномъ изъ домовъ по Ка}а *ап.

На собранж.
Въ селе „Гнилище" экстренное 

сображе-митингъ при участии и ру
ководстве ответственныхъ работни- 
ковъ волисполкома, волземотдела 
и проч. „воль".

Изъ уезднаго города ждали ка- 
кихъ то важныхъ „товарищей", не 
то изъ агитотдела, ввиду чего ме
стный власти подтянулись — убра
ли съ глазъ долой вечно пьянаго 
волостного военнаго комиссара, при
тащили изъ квартиры „попа“ въ 
народный домъ последже, какимъ 
то чудомъ уц,елевш1е 2 венскихъ 
стула, а на околицу, при въезде въ 
село согнали „кулаковъ*1, сооружать 
арку съ аншлагомь: „добро пожа
ловать, доропе товарищи14.

Членъ „ Комбеда‘‘ Гришка (для 
простыхъ смертныхъ Григорж Ев- 
стигнеичъ) носился по селу отъ из
бы къ избе, оповещая гражданъ
о важности „поднимаемыхъ" на 
предстоящемъ собранж вопросовъ. 
Въ сознанж своего ревояюцюннаго 
долга, онъ при „регал^яхъ" — опоя
сался кумачевой лентой, а на грудь 
прицепилъ добрыхъ 2 аршина крас
ный бантъ.

— Дядя Миронъ, недостойный 
ты гражданинъ, служитель капита
ла, отъ 3-го собрания отвиливаешь! 
Ужо поднимемъ вопросъ на собра- 
жи,.. бэржуй. -  распекаетъ „ком- 
бедъй въ одной избе длинноносаго 
корявого, съ шапкой длинныхъ во- 
лосъ, мужичка...

— Язви те муха, несется вследъ 
комбеду, но чувствуется, что это не 
добродушная сытая или озлоблен
ная мужицкая ругань, а унылое, 
апатичное нытье задерганнаго, смер- 
тельно-уставшаго человека.

Крестясь и охая, слезаютъ съ 
печей и плетутся на сображе от
быть повинность. Тамъ на собрании 
битыхъ 3 — 4 часа будутъ неловко 
сидеть, хлопая глазами, или до ло
моты въ суставахъ ногъ стоять, 
„уставясь въ землю лбомъ“ , и по
томъ поднят1емъ мозолистыхъ рукъ 
утверждать катя нибудь непр1ят- 
ныя и явно вредныя для себя ка
верзы?..

Около превращенной въ народ
ный домъ бывшей лавки местнаго 
богатея нарядъ милицж; въ конюш- 
няхъ пофыркиваютъ и грызутся 
крупныя лошади латышскаго кара- 
тельнаго отряда для борьбы съ 
контръ-революц1ей (онъ же по сбо
ру продналога).

На просторномъ дворе виднеет- 
ся несколько экипажей, (конечно 
„реквизированныхъ" у буржуевъ и 
контръ-революцюнеровъ — местной 
интеллигенцж). На нихъ и прикати
ли „доропе товарищи": инструкто
ры уезднаго агитотдела, уезднаго 
бюро коммунъ и власти соседнихъ 
селъ.

— Слетелось воронье, ворчатъ 
граждане.

— Я, безпартжный „ш крабъ“ , къ 
тому же белогвардеецъ и злостный 
саботажникъ, — подъ злобными пе
рекрестными взглядами „товари
щей" робко протискиваюсь къ 
предложенному мне месту на пе* 
реднихъ скамьяхъ, рядомъ съ воен- 
рукомъ соседняго села „Волчж  
Хвостъ*. Дело въ томъ, что я по- 
лучилъ въ ультимативной форме 
повестку явиться на сображе и вы
сказаться по вопросу о сельск.-хоз. 
коммунахъ, о которыхъ, кстати ска
зать, не имелъ никакого п о н я т .

Подъ дите изступленные выкри
ки вошедшаго „въ ражъ“ предсе- 
дательствовавшаго на собранш ин
структора „Бюро коммунъ", я дол
го ломалъ голову, какъ бы съ до- 
стоинствомъ выйти изъ непр»ятнаго 
и дурацкаго положежя, и не знаю, 
чемъ бы для меня все кончилось, 
но тутъ-то и произошелъ инцидентъ.

Слова по вопросу о сельско-хоз. 
коммунахъ попросилъ довольно се
рьезный мужичекъ и буквально 
сказалъ следующее:

Почтенные господа, извиняюсь, 
товарищи, сельско-хоз. коммуна яв- 
Леже далеко не новое, еще жиды, 
виноватъ израильтяне, жили комму
нами, конечно, чемъ то тамъ про
гневали Бога,—ну, Онъ ихъ и раз- 
сеялъ... ^

— Долой буржуя, КЪ стенке 
контръ-ревслюцюнера, — завопили 
„власти". '

Вынырнувш1е откуда-то 2 латы
ша карательнаго отряда, обильно 
угощзя пинками, выволокли неза- 
дачливаго докладчика.

Контръ революцюнное выступле- 
же было ликвидировано и инци
дентъ исчерпанъ въ 5 секундъ.

— Перехожу къ следующимъ 
вопросамъ. — провозглашаетъ сму
щенный председатель...

— Обложеже имущихъ кпассовъ 
продовольственны мъ налогомъ, до- 
кладчикъ тов. Хайкинъ.

Членъ комиссии по продналогу,

юркш, востроносый съ бегающими 
глазками еврейчикъ, безпрестанно 
шмыгая носомъ, начинаетъ, очевид
но, твердо зазубренный „докладъ", 
который кончаетъ словами — пред
лагаю, товарищи, резолюцию: на 
чрезвычайномъ сображи гражданъ 
села .Гнилище", по вогГросу объ 
обложежя имущихъ гражданъ прод- 
налогомъ, единогласно постановили 
..обложить"... Для слраведливаго 
распределена избрать комисаю въ 
составе...

— Что въ кулакъ шептать! Не 
желаемъ! — выкрикнулъ вдругъ изъ 
заднихъ рядовъ чей то одинокш 
голосъ.

— Товарищи, что я слышу, что 
я вижу!... — вопитъ еврейчикъ, обра
щаясь къ угрюмо насупившимся 
мужикамъ, — у васъ не ликвиди
рованы служители капитала, гидра 
контръ-революцж...

Подъ шумокъ выхожу я изъ 
удушливой атмосферы сображя, а 
вследъ за мной тё же латыши вы- 
водятъ „служителя ка питала хо
рошо мне знакома го беднаго му
жичка.

Невольно мне вспомнилось не
далекое прошлое... Любил!, этотъ 
мужичекъ, въ общемъ безобидный, 
по большимъ праздникамъ выпить 
„сорокушечку* и тогда „отводилъ 
душу“ . Подъ окнами дома местной 
власти — урядника, подъ гоготанье 
и веселый смехъ собравшейся тол
пы изощрялся, бывало, мужичекъ 
въ звучности и красоте русской ре
чи, спрягая и склоняя во всехъ па- 
дежахъ 2*3 любимыхъ слова. Доста
валось тогда всемъ „кровопжцамъ*.

Урядникъ благодушно выслуши- 
валъ изъ окна, а кргда крикунъ 
надоедалъ, посылалъ за женой 
„орателя" — увести буяна домой, 
обещая на завтра, показать „кузь
кину мать". Тотъ же урядникъ далъ 
мужичку обидное и совершенно 
новое для деревни прозвище—„ре- 
вопюцюнеръ".

Въ 1917 году, при Керенскомъ, 
по веселому уряднику разрядилъ 
свой маузеръ приехавшая изъ Крон* 
штадта на побывку „ краса и гор
дость революцж", а намерение 
урядника показать „Кузькину мать„, 
вероятно, приведутъ въ исполнеже 
теперь „каратели* — латыши,

Попробуй-ка разобраться въ по
няли революцюнеръ и контръ-рево- 
люцюнеръ!?

Бедный глупый русский мужичекъ!

П. Ж -  въ.

техъ высокихъ и совершеннейшихъ
основахъ нравственного уч^жя Го 
спода Христа Спасителя, которыя 
одинаково приемлемы христианами 
всехъ исповеданЩ1, которыя давно 
вошли въ законодательство всехъ 
культурныхъ (даже нехриспанскихъ 
странъ); безъ которыхъ немыслимо 
существование человеческихъ об- 
ществъ и государствъ; и противъ 
которыхъ столь яростно ополчились 
слуги тьмы и проповедники грубаго 
эгоизма и человеконенавистниче
ства большевики и къ нимъ примыкающее...

Итакъ, авторитетъ Ватикана не- 
оспоримъ еще и въ настоящее вре- 

сфера его шшшя и районъ до
ступных!» ему дейст^й—универсаль
ны, а „страхъ ^удейскЮ*, ради ко
торого поколебалась иные изъ*
„московскихъ" свяще*нник0въ и да- 
же первосвященниковъ, для перво
священника Римскаго не можетъ 
иметь никакого з н а ч е н и и  вь силу 
этого, Ватиканъ темъ более дол- 
женъ былъ-бы, въ лице святейшаго 
папы, неустанно возставатъ, по точ- 
ному выражен!ю одного изъ свя- 
тыхъ Христовыхъ апостоловъ1) про
тивъ „учителей, которые льстятъ 
слуху людей, не принимающихъ

‘) Св. ад. Павла, II Тин.-IV, 3.

здраваго учежя, желяющихъ жить 
по своимъ прихотямъ, отвращаю- 
щихъ отъ истины слухъ и обраща
ющихся къ баснямъ“ . Ватиканъ* по 
завещанию того-же св. ап. Павла: 
завещажю, обязательному для 
всехъ хрисланскихъ церквей, и осо
бенно для ихъ предстоятелей,—дол- 
женъ „во время и не во время 
обличать, запрещать, увещевать, со 
всякимъ долготерпежемъ и назида- 
жемъ“ .

И вотъ: въ Россж, где действу- 
етъ во всю „страхъ 1удейскж“ ,') хри- 
сланск1е архипастыри и пастыри 
всехъ исповедажй открыто возста- 
ютъ противъ большевистскаго лже- 
учежя, и мнопе изъ нихъ мучениче
скою смерт!ю запечатлели свое 
исповедание веры Христовой. Борь
ба съ ея гонителями и хулителями 
идетъ въ Россж и сейчасъ, и все 
более дорисовывается полное тор
жество хрисланской истины надъ 
языческимъ — матер1алистическимъ 
пустослов1емъ и суеверГемъ.

')  Этимъ общимъ терииномъ, знаменую
щим!. собою страхъ, внушаемый предавшими 
Христа 1удейскими властями вс'бМ'ь, кто не 
раздЪлялъ ихъ фанатичной ненависти къ Не
му, мы отм^чаемъ ч теперешше ячекистск1е“ 
приемы большевистскихъ главарей въ борьба 
со столь ненавистнымъ имъ Христовы мъ уче* 
нвдиъ, въ коркЪ подрывающимъ ихъ антихри
стово лжеучеше.

А что сделалъ или что делаетъ 
въ то-же время Ватиканъ?

Если не считать одной—двухъ 
папскихъ энцикликъ, непосредствен
но направленныхъ противъ со»ре- 
менныхъ материалистическихъ лже
ученый и еще въ 1918—1919 г.г. вы- 
пущенныхъ Ватиканомъ, вся дея
тельность последняго въ борьбе съ 
большевицко - матер1алистическимъ 
невер1емъ, вернее — суевер!емъ, 
ограничилась протестами по поводу 
учиненныхъ большевиками въ Мо
скве и Петрограде кровавой ра
справы съ прелатомъ Буткевичемъ 
и ареста арх!епископа Цепляка.

Более того: Ватиканъ, если ве
рить газетамъ, ныне готовъ приз
нать большевиковъ с1е ]иге; и если 
до сихъ поръ еще идетъ „торгъ“ , 
то вовсе не по существу, а исклю
чительно съ целью выторговать 
известные привиллепи для католи- 
ческихъ представителей ве Рбссш.

Казалось-бы—что-же туть худо
го: цель благая и достойная подра- 
жажя, а средства-давнымъ-давно 
одобренныя свйжними властями 
того-же Рима и Италж...

Между темъ, къ оценке дей- 
ств*1Й Ватикана въ отношен!и боль
шевиковъ и намереже его признать

СССР с!е ]иге отнюдь нельзя подхо
дить съ той-же меркой, какъ и къ 
оценке деятельности—въ томъ-же 
направлен'ж— Макдональда или Мус
солини съ ихъ парламентами и ка
бинетами министровъ.

Ватиканъ—отнюдь не политиче
ское учреждение, а высшей органъ 
хриспанской католической церкви—  
ея культурно - релипозно - просвети
тельный центръ; все действ1я кото- 
раго должны иметь, прежде всего, 
моральный характеръ (чего нельзя 
требовать отъ каждаго политика —  
не всегда стоящего на хриспанской 
точке зрежя) и диктоваться исклю
чительно задачами и интересами 
того-же христианства, а не взгляда
ми, симпат1ями или антипалями от- 
дельныхъ членовъ той-же церкви.

Съ этой точки зрежя всяте пере
говоры Ватикана съ большевиками
о лризнажи ихъ с!е ]иге должны 
быть признаны не только амораль- 

' ными, но и прямо враждебными 
интереса мъ всего христианства въ 
целомъ и интересамъ самой като
лической церкви въ частности; темъ 
более это нужно сказать о самомъ 
признании.

(Ок'ончашс въ сл-Ьд №,)■
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1
ПослЪлн!я новости.

— По сообщению советской пе
чати въ г. Купянске ощущались 
едва уловимыя колебажя почвы, 
при чемъ въ нЪкоторыхъ каменныхъ 
домахъ капитальныя стены дали 
значительный поперечныя и про
дольный трещины. Есть предполо- 
жеже, что въ почве, на поверхно
сти которой расположенъ г. Ку- 
пянскъ, происходятъ каюя-то геоло- 
гичесюя изменеж'я. Въ Купянскъ 
выехала изъ Харькова комисая.

— Положеже на румыно — со
ветской конференции критическое, 
т. к. румынская делегашя категори
чески отказывается обсуждать Бес- 
сарабсюй вопросъ.

— Въ Варшаве подписаны тор
говый и навигацюнный договоры 
между Польшей, Дажей и Ислан
дией.

— Лондонскш отдел ъ об—ва 
„О ртъ“ предполагаетъ выпустить 
заемъ въ 1 миллюнъ фунтовъ на 
проведеже въ жизнь проекта еврей
ской колонизацж Крыма. Назван
ный заемъ предполагается обезпе- 
чить тараньей сов. правительства.

— Петроградск1Й монетный дворъ 
работаетъ круглыя сутки въ три 
смены.

— „Правда" сообщаетъ, что на 
фабрикахъ въ советской Россш 
происходятъ обыски у рабочихъ, 
вследствие чего теряется даромъ 
около получаса и вызыааетъ неудо- 
вольств!е рабочихъ. Профессиональ
ные союзы ходатайствовали объ от
мене обысковъ, но безрезультатно.

— За поспедже 2—3 месяца въ 
МевЪ и въ округахъ Мевщины уча
стились самые беззастенчивые гра
бежи, часто кончающ1еся убжствомъ 
ограбляемыхъ. Наибольшее число 
бандъ было въ Мевскомъ, Бело- 
церковскомъ и Бердичевскомъ окру
гахъ.

— Въ Петроград-^ возобновляет
ся выходъ журнала Эстонской мо
лодежи, въ редакщю котораго во
шли: Петерсонъ, Рамуль и Олевъ.

— Въ Лондонъ во вторникъ 
ожидается прибытие советской де
легации на предстоящую анти-совет- 
скую конференщю.

— По переписи 1923 г. въ Пет
рограде числилось 1 мил. 71 тыс. 
жителей, въ томъ числе русскихъ
— 916 тыс., поляковъ — 30.700, 
немцевъ 12.580, эстонцевъ 10930, 
латышей — 10490, украинцевъ 7340, 
финовъ 6700, литовцевъ 4700, бело- 
руссовъ 3480 и евреевъ 52870.

— Въ Берлине предстоитъ въ 
ближайшее время сенсацюнный 
прсцессъ, въ которомъ замешанъ 
целый рядъ чиновниковъ ПОЛИЦ1И,
— процессъ по делу о подделки 
германскихъ паспортовъ.

— Помощникъ Троикаго Фрунзе 
назначается въ тоже время и началь- 
никомъ штаба красной армж вместо 
Лебедева.

— Въ аз'штскихъ владежяхъ 
сов. России оборудуются воздушная 
лижя Ташкентъ — Верный, протя- 
жежемъ въ 700 кил., лижя будетъ 
обслуживатьсь аэропланами Юн- 
керса.

— Между негрскими республи
ками Ганти и Санъ-Доминго (Вестъ- 
Инд1я) возникъ пограничный кон- 
фликтъ; въ качестве посредника 
для улажежя спора выступаетъ Ва- 
тиканъ.

— Быстрое таяже снеговъ вы
звало въ южной Швеши сильныя 
навоцнежя. Затопленъ рядъ насе- 
ленныхъ пунктовъ; въ гор. Мальме 
водой залиты низко расположенные 
кварталы.

— По сообщен! ю Латвжскихъ 
газетъ известный „атаманъ“ Махно 
зарезался бритвой.

Справочный отд'ёлъ.
Б и р ж а .

Ревель, 8 апреля, с. г.

В А Л Ю ТА : Яро,;. Поку^
1 дол ларь 379,50 378,50
1 фунтъ стерлннювъ ] 645
100 французскихъ франковт- 22Ы1 2200
100 бел. фр. —-
100 швейцарск- франковъ •г)675 6625
100 шведскихт» кронъ НЮ75 9975
100 датскихъ кронъ 6375 627*
100 голландск. гульд. 14200 14100
100 нталъянск. лиръ 1720 1670
100 чехословацкихъ кронъ Г. 50 1120
100 финскихъ марокъ УЛ0 ■Ш)
1 латъ (50 руб.) 73,25 71,75 '
1,000.000.000 герм. мар. 88 —
1.000 000 иозьск, мар. — 1 -
10 руб. зол. — 1880’
1 сов. червонецъ ~ --

■

Расписанйе поЪздовъ.
Отбываю т*»:

Изъ Нарвы въ Ревель (скорый) п. 30 м утра.
,  , ,  Тапсъ (молочн.) 8 ЗГ» „
,  г, ч Ревель 9 Л О веч

П рибы ваю т!» :
Изъ Ревеля въ Нарву Ь ч. м. угра.'

я Тапса ч „ (молочн.) 5 20 ч воч.
., Ревеля „ .. (скорый) 11 „ — „ „

Редакторъ-издатель 6. И. Грюнталь.

Торговля Норм, Юшек. |1.
Поступили въ продажу въ большомъ выбо- 
ре: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад- 
ныя конфекты въ изящныхъ коробка хъ, раз
ной величины, шоколадныя конфекты въ 
обертке и безъ оной, а также всевозмож-

П р о д а ж а  о п т о м ъ  и в ь  р о зн и ц у .

Веселова№ 3, телеф он ъ  152.
ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. Кроме того богатый выборъ ко- 
лонёальныхъ товаровъ, ионсервовъ и пр. 

Цены весьма умеренныя.
Оь сор., лоисндемг Н и к. В еселовъ .

«И К. Кютъ: (бывш. Нугунова).

II бетрож пл., к. Чугунова
Предлагаетъ шпалеры, толь, разныя краски, лакъ и политуру, строительный. матер1алъ, эмальированную посуду,

стекло смолу, мелъ, вареное масло и пр.
ЦЪны весьма умеренныя, въ чемъ просимъ убедиться.

Театръ „Выйтлея“-
Въ четвергь, 10-го апрЪля с. г.

Оперетта Р. Боданскагоичсосшто
музыка О. Штрауса.

Начало въ 8 нас. вечера.
Предварительная продажа билетовъ въ буфете 
„Выйтлея" и въ торговляхъ Пальги и „\Л гота ‘\  

"  ] . [ .
Произвожу въ разныхъ видахъ по умерен- 

нымъ цёнамъ переварку сахара.
Заказы исполняются добросовестно и акку 

ратно.
Мастерская и складъ помещаются по Ревель- 

скому шоссе, въ д. № 7,
Съ почтежемъ К . КО О Р ТЪ .

Нарвское

Ш ш в о е  Управлеше
просить век организации, общества, би
блиотеки и т. п., работающ 1е въ г. Нар- 
вЪ на поприщЪ внЪ ш кольнаго просв4- 
щ ежя, а та кж е  нацюнальные, рабочее 
и ремесленные союзы (атейОЫзивей), 
зарегистрироваться въ названномъ У п 
равлении (Ратуша, комната №  13) до 

15-го сего апреля.

Школьное Управлеше.

□
□
□
□
□
□
□

□
ц
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
— оI. Я. ИвановоОБУВЬЮ и КОЖЕЙ

— Петровская площадь М* 55, собств. домъ. —
Имеются къ сезону въ большомъ выборе всевозможные 
кожевенные товары заграничныхъ и местныхъ заводовъ, а 

также обувь различныхъ цветовъ и фасоновъ.
В вид у по л уче н !я  всЪхъ то в а р о в ъ  н еп о ср ед стве н но  о тъ  ф аб- 

р и къ  — цЪ ны вн-к нонкуренкМ и.

□□□□□□□□□□□о □ □ □ □□□□□□□□□□□с

горла
и носа.

Пр1емъ ежедневно: отъ- 
10—1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Производство обуви | |  
собств. мастерской. |Р

Ища, 
Вптамтсш

&57, 
тел. 1Й.

Жеяающихъ
СТВ1
шу

пр1обр<ксти дйй*
ствитепьно хорошую обувь про* 

посетить мой магавинъ м
убедиться лично, 

весьма ум -креины я Ш
Съ почтешемъ А. К0НД1*АТЬЕВЪ.

, <Хъ предстоящему
празднику!!!

большой выборъ: дамскихъ и мужскихъ паль
то, костюмовъ, всевозможныхъ цветовъ бркжъ, 
и галантерейныхъ товаровъ. Цены умеренныя. 
1оальская 11. Съ сов. почт. Д . Михайловъ.

Съ 25 апреля с. г. въ гор. Нарве открываются

вечерше курсы кройки.
На курсахъ будутъ проходиться след, пред

меты: техничесюе чертежи кроекъ, примерки, 
модели по журналамъ, кройка платьевъ и т. п. 

Продолжитепьность курсовъ 4 недели. 
Подробности можно узнать въ магазине 

„Кесогс!в, 1оальская ул. № 7.

Книжный и писчебумажный магазинъ-
Предлагаетъ:

Акваредьныя краски
1Ак. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1!\ чашечкахъ Мк. 25. — шт* 
въ „ '/» » Мк. 15,— шт.

Д. Сп<дог]>У| ряг|1?^е ?гйк N0 ^ 15



РЕДАКЩЯ и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (5ииг *йп.), 
еобств, д. Л» 7. Контора открыта сч> 9 до 5 час. 

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг _!ап.) 
Л? 1, книжный мага;ш1п, наел. А. Г. Григорьева. Тол. ^  Ь>0

Отгатьи и ::ам1.ткн дли пуюты должны ^  
ванными на одной сторон* листа съ подпись ^  н,.*!;-
Рукописи по усмотрено родами и могутъ быть и  р’ 0 еП1̂ я ад. 
маемы. Ноиринятыи рукописи но полвращаютсн• К̂ Х с т О К Ъ «  
ресуегсл къ редакщю га;;еты „Бы пОЙ Н ар  

на имя редактора.

П родолж еш е 4 издаш я „Нарвскаго  
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до  1913 года И. К. 

Грюнталь.

Выходитъ три раза въ недЪлю:
по вторникам, четвергаиъ и субботамъ.

П одписная ппата :
Безъ доставки .................
<’ъ доставкой по ночН...

1 м1.с 2 ийс. 3 »4с.
мар. 125 нар.^185 мар. 

75 „ Н 5 „ 215 „

Съ (к 1 до 1 нш п> дшав. - 275 м., безъ дш.~235 я.
О бъявлен)» :

За 1 т т. въ 1 етолбець на 4-ой •ггриннц'Ъ — о марки.
Я  ̂ Я Я  ̂ Я Я  ̂ Я 'Г ■* Я
„ 1 » 1 ч иъ гекстЪ — 6

16. НАРВА. Суббота, 12 апреля 1924 г. XXI ГОДЪ изданш. ЦЪна номера 0 мар.

Богатый выборъ мЬстныхъ и загранич- 
ныхъ винъ, всевозможныхъ сладостей, 
какъ то: шоколадныя яйца разныхъ ве* 
личинъ, шоколадъ, конфекты и пр., луч- 
шаго качества коложальные товару, 
фарфоровая и хрустальная посуда и др. 

товары

п р е д л а г а е т ъ

В ы ш г о р о д с к а я  №  1 5 .
бывш. магазинъ С. И. Чугунова. Эд. Ганзенъ.

Нарва, 12 апргьля 1924 г.

По своему направленно но
вый кабинетъ Пуанкарэ лЬвФе
прежняго.

Пуанкарэ включилъ въ со- 
с *авъ кабинета рядъ лицъ. кото
рые въ посл'Ьдше. самые боевые 
месяцы жизни ирошлаго кабине- '»»« — - 1та, въ месяцы парламентской 
борьбы голосовали противъ пра
вительства,— следовательно, иро- 
гивъ самого Пуанкарэ

Въ чемъ же тутъ д-Ьло'? Ч-Ьмъ 
объяснить такую тактику пре
мьера?

Мы думаемъ, что политиче
ская стратепя и опытъ большо
го дипломата подсказали Пуан
карэ эгу своеобразную тактику. 
Пуанкарэ понимаетъ, что альфой 
и омегой общей политики насто- 
ящаго францу зскаго кабинета 
является его международная по
ртика.

Такъ смотритъ. надо думать 
и 5ся благоразумная Франщя. 
въ которой сейчасъ национальное 
чувство, горитъ ярче, ч'Ьмъ
въ Другихъ великодержавныхъ
странахъ.
. франщя въ кругу фи- 

^юном1й министровъ наблюдаетъ 
только за однимъ лицомъ и ин- 
теРесуется дитей поведения од- 
1101,0 лишь Пуанкарэ, а вовсе не 
10го> или иного министра.

Насколько можно судитъ по 
Декларации министровъ, междуна
родная политика не свернегь съ 
гого пУТи, по которому велъ ее 
прежтй кабинетъ.

®иной И ^Ыло ТРУДН0 попра- 
и о зд  0 т ^ о й  менять политику

только что одержанной 
победы надъ яростно напядав- 
Шими понижателями франка.
 ̂ Надо полагать? что при вы- 

ооръ тактики дЪйствгй при со- 
ставлеши новаго кабинета. Пу
анкарэ за внешнюю политику не 
безпокоился и ве ее июЪлъ онъ

въ виду, приглашая то. или иное 
лицо въ спой кабинетъ.

Въ политическихъ настрое- 
шяхъ по отношению внутренней 
жизни страны произошелъ сдвигъ. 
Его то и учитывалъ, вероятно 
Пуанкарэ.

Преш.еръ ии на минуту’ не 
забывалъ о близости выборовъ, 
ни на мгновенье не бросалъ за
боть о судьи], Франщи, которая 
ему. какъ настоящему патрюту, 
дороже своей собственной, и, 
если Пуанкарэ удалось правиль
но учесть сдвиги политическихъ 
наегроенш, то 11 мая, день ио- 
выхъ выборов^, можетъ не вну

шать Пуанкарэ оиасенш: при 
этомъ правильном'». учегГ» пре- 
мьеръ прюбрЪтаетъ новые шансы 
цри выборахь. а позишя .тЬваго 
блока соответственно теряетъ.

Будемъ надеяться. что 11-го 
мая 'Пуанкарэ" одержитъ новую 
победу, столь необходимую те
перь Франщи.

Дай Богъ. чтобы это было 
такъ! Мы желаемъ искренно бла- 
гополуч!я Франщи. а Пуанкарэ 
одинъ изъ гЬхъ немногихъ. ко
торый за чечевичную похлебку 
не продастъ первородства своей 
прекрасной страны.

Макетная жизнь.
ЗасЪдаше Городской 

Думы.
Во вторникъ, 8 апреля, состоя

лось заекдаше Нарвской Городской 
Думы.

Зас%дан1е было открыто въ 6 ч. 
15 мин. вечера. Присутствовало 35 
гласныхъ, въ числё коихъ 4 вновь 
вступившихъ кандидата „единаго 
фронта трудового народа", вместо 
арестованныхъ въ конце января 
гласныхъ этой фракцш.

По первому пункту повестки— 
объ открыли кредита въ Н.о Еезй Р., 
въ счетъ контокоррента на 1924 г. 
безъ прежй было принято 29 голо 
сами при 4 воздержавшихся пред- 
ложен!е Управы объ открытш кре
дита въ суммЪ 800.000 мар.

Наиболышй интересъ вызвалъ
2-ой пунктъ — проектъ договора- 
города съ Кренгольмомъ о получении 
первымъ электрической энерпи съ 
Кренгольмской электрической став
ши

Сущность договора такова: Крен- 
го л ьмъ обязуется отпускать городу 
въ течеже 3 лЪтъ электрическую 
энерпю, отвечающую опредЪлен- 
нымъ техмическимъ требован1ямъ 
для удовлетворен1я определенной 
договоромъ и потребной городу 
мощности электрическаго тока въ 
350 к^ . въ ч. и 312. 500 ки/.ч. въ г.

Кренголъмъ обязуется на турбин % 
Георпевской фабрики установить

новый генераторъ, для чего городъ 
предоставляетъ Кренгольму кредитъ 
какъ услов1е $те циа поп въ раз- 
м-Ьр-Ь 6 мил. мар. Вновь устанав
ливаемый генераторъ является соб
ственностью Кренгольма.

Открытый въ этой сумм*Ь кре
дитъ Кренгольмъ обязуется погасить 
въ течеже 3 договорныхъ л%тъ пу
темъ ежемесячного зачета отпуска 
емаго городу электрическаго тока, 
при чемъ разечетъ производится 
на базисе: 1 к часъ стоитъ 8 м. 
(въ настоящее время — 10 м.)

Городъ же обязуется въ течеже
3 летъ договора потребить столько
электр. энергш, чтобы стоимость 
ея вполне покрыла бы открытый 
Кренгольму кредитъ въ 6 мил.+% 
т. е. въ среднемъ около 2 м. мр.+% 
ежегодно. Въ случае погашежя 
Кренгольмомъ долга и %  % ранее
3-хъ летъ путемъ потреблежя го- 
родомъ большего количества энер
пи, чемъ предусмотрено догово
ромъ, то городъ уплачиваетъ за 
полученную сверхъ нормы энерпю 
по основной цёне — 8 мар. за
1 к ^асъ.

По истечежи срока договора, 
городъ имеетъ право возобновить 
его на следующее 3 года, по взаим
ному соглашежю въ цене 1 ку/ 
часа, или же изъ разечета не выше
8 мар. за 1 к ^  часъ, исходя 
изъ курсовой стоимости 1 амер. 
дол. 380 эст. мар., или 240 эст.

— Табачная фабрика 
й  „К е д т а “  въ НарвЪ

В новь вы л ущ е нны й  
крЪгшш трубочны й 
амерйкан€к1и ^габакъ

Табачной фабрики „ Ш Ш Г
в ь  Н а р в * .

ё  Табачная фабрика р  
„К е д ш а “  въ НарвЪ м

мар. 1 гр. золота.
Весь проектъ читался и разби

рался по отдельнымъ §§, причемъ 
более всего возражежй вызвали 
§§ 2, 3, 5 и 10, трактующ!е о мо
менте вступлежя въ силу обоюд* 
ныхъ разечетовъ по договору, а 
именно: съ момента ли отпуска 
энерпи по новому договору (1 авг. 
1924 г,) хотя бы изъ имеющейся 
сейчасъ хтанщи, будетъ новый гене- 
рат. или не будетъ еше поставленъ, 
но съ увеличенной (противъ суще
ствующей) подачей тока до 150 кш 
въ часъ, или же лишь съ момента 
постановки новаго генератора.

Большинство высказалось за вто
рое положен1е, какъ более выгод
ное для города въ смысле разницы 
разечета къ концу года за потре
бленное количество энерпи, обусло
вленное контрактомъ, какъ выше 
указывалось въ количестве 312.500 
к\у часовъ въ годъ.

Ревизионная комисая исходя въ 
принципе изъ того же соображения 
заявила въ лице своего председа
теля Мельца, что она высказывает
ся противъ заключен1я контракта и 
воздержится отъ голосоважя. Тоже 
сомнеже возникло и по § 5 въ 
случае переноса новаго генератора 
съ турбины Георпевской фабрики 
на другую турбину.

По вопросу о гарантии со сторо 
к ы  Кренгольма въ исполнении дого’ 
вора также возникли оживленный 
прежя какъ по объекту его, такъ 
и по форме редакцЫ.



№ 16. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

Ввиду возникшихъ вышеуказан- 
ныхъ разногласж по упомянутынъ 
основнымъ пунктамъ договора, 
былъ объявленъ перерывъ для со- 
вещажя. По возобновлены заскда- 
н1я пректъ договора былъ принять 
принцигйально— 35 голосами со вне* 
сежемъ поправки по указаннымъ 
пунктамъ о сроке и о гаранляхъ.

20 голосовъ было подано за 
передачу проекта въ комисаю для 
пересмотра и вторичнаго его раз- 
смотрежя въ одно изъ слЪдующихъ 
заседанж думы.

Пунктъ 3-ж—объ открыли кре
дита въ „ЕезИ Рапк" въ размере
7 мил. мар. подъ залогъ Самокрас- 
ской мызы для установки въ Крен- 
гольме новаго генератора, какъ 
вытекаюигй непосредственно изъ § 2 
съ принялемъ последняго былъ 
принять почти безъ пренж едино
гласно—35 голосами.

Пунктъ 4-ый повестки, объ 
аренде на 60 летъ Ротенгана въ 
Сутгофскомъ парке, где Эстонскимъ 
Краснымъ Крестомъ предположено 
устройство дЪтскаго сада, по про
чтены проекта договора съ Крас
нымъ Крестомъ и разъяснежя его 
Городск .Гол. проектъ былъ принять 
также единогласно.

Заседаже было закрыто въ 
101/* час. вечера.

На засЬданш присутствовалъ 
прибывинй въ Нарву, въ связи съ 
предполагаемымъ после праздника 
значительнымъ сокращежемъ рабо
чихъ на КренгольмЪ, товарищъ ми
нистра торговли и промышленности 
г. Юрикъ.

бани.
Во избЪжаже скоплежя публики 

въ субботу, нарвсшя бани будутъ 
открыты и въ Великую пятницу.

О ткр ы т пароходныхъ сообщений.

Въ воскресенье, или въ поне- 
д^льникъ предполагается открьте 
пароходнаго сообщежя съ Гунгер- 
бургомъ.

Въ верхъ по Нарове пароходное 
сообщеже уже открыто.

Устранеже Начальника полиции.

Приказомъ Министра внутрен- 
нихь д*Ьлъ освобожденъ отъ дол
жности начальника нарвской поли- 
цЫ г. Вельдеманъ.

Обязанности его временно ис- 
полняетъ г. Лапманъ. ,Р. К.“

Не но времени.
Въ четвергъ утромъ въ нашу 

Редакшю вошла бедно-одетая жен
щина, ведя за руку худенькаго ре
бенка.

На вопросъ о причине ея визита, 
женщина ответила, на сколько пом- 
нимъ, почти буквально следующее: 
„Я пошла къ Анне Ивановна за 
пособ!емъ, а оттуда меня какой-то 
молодой человекъ послалъ въ эту 
газету и сказалъ, что здесь мнё 
укажутъ, что надо сделать. Самъ 
онъ ничего не знаетъ, а Анна Ива
новна сейчасъ въ Ревеле."

Пришедшая женщина — Мар1я 
Розенбергъ, эстонка изъ дер. Кр1ушъ 
и имеетъ при себе удостовёреже 
местнаго волостн. правлежя о б%д- 
ности, съ каковымъудостовЪрежемъ 
Розенбергъ и пришла въ Нарву, 
надеясь къ Свётлому празднику 
найти у добрыхъ людей помощь.

Мы разъяснили женщине, что 
ей надлежитъ обождать пр|Ъзда 
лица, къ которому она шла, и тогда 
лично обратиться къ нему.

Зная, куда М. Розенбергъ обра
щалась за помощью, мы отказыва
емся понять мотивы, которые руко
водили молодымъ челов'Ькомъ, ког
да онъ направлялъ бедную женщину 
по нашему адресу.

Что это? „Милая" шутка?
Если это шутка, то съ одной 

стороны она ярко рисуетъ сердеч
ную доброту человека, который на
ходить возможнымъ глумиться надъ 
бедностью, вынуждающей ходить 
съ протянутой рукой, съ другой 
стороны эта шутка является глумле- 
жемъ надъ т%мъ мЪстомъ, куда риск
нула обратиться несчастная М. Ро
зенбергъ.

Шутка ли это, или какой нибудь 
особый жестъ молодого человека, 
мы съ недоум’Ъжемъ пожимаемъ 
плечами и находимъ, что все это 
не ко времени и не по обстоятель
ства мъ.

И наконецъ на сцене „Выйтлея"
— оперетта.

Постановка последней требуетъ 
особаго внимажя, где необходимы: 
опытный руководитель, голоса, ор- 
кестръ и т. д. и т. д.

И работа, — тяжелая, настойчи
вая работа сделала свое.

Въ четвергъ 10 апреля была по
ставлена одна изъ трудныхъ и му- 
зыкальныхъ опереттъ „1псодт1:о“ — 
О. Штрауса.

Все участвующее прониклись со- 
знажемъ серьезности работъ и по 
мере своихъ силъ, а главнымъ об
разомъ, сообразуясь со своими го
лосовыми данными, сумели въ луч- 
шемъ виде передать передъ пере- 
полненнымъ заломъ эту прекрас
ную оперетту.

Понравился премьеръ опереточ
ной труппы—г. Фриденталь, въ ро
ли Ганса Эттингаузена. Изъ его му- 
зыкальныхъ номеровъ особенно по
нравились дуэты со Стэллой — г-жа 
Лютеръ.

Очень недурна была игра г. Эн- 
де, въ роли Флор’|анъ Бамауеръ. 
Лишь номера вокальные оставляли 
желать многаго.

Милой Стеффи, его дочерью, 
была г-жа Ульмъ. Артистка съ успЪ- 
хомъ работаетъ какъ въ драме, 
такъ и въ оперетте.

Имели успёхъ Винценцъ — г-нъ 
Ляне и баронъ Штилебенъ — г-нъ 
Арри.

Во второмъ акте былъ балетъ 
въ постановка О. Ростъ. Балерина 
съ 4-мя ученицами исполняла ?ох- 
й-ой.

Великолепно велъ оперетту сво 
бодный художникъ г. Гельдеръ.

К.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Оперетта „(псодпИо* въ Выйтлея.

Неутомимость деятельности куль
турной работы театра „ Выйтлея “ 
все больше даетъ о себе знать.

Драматическая труппа во главе 
съ Э. Лембергомъ ставить драмы, 
комедЫ, фарсы. Не такъ давно те
атралы могли лицезреть чрезмерно 
трудныя пьесы по постановке.* „Оио 
уасПз" и „Генрихъ Наваррскж".

Письмо въ редакщю.
Господинъ П. Ж. написалъ въ 
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— заметку подъ заглав)емъ: „Пе
чальное явлеже“ . Речь идетъ о 
встрече чудотворной иконы на 
Льнопрядильной и Суконной фаб- 
рикахъ. Я не буду останавливаться 
на обвинежи авторомъ заметки о. 
1еромонаха въ „поспешности". О. 
1еромонахъ обязанъ былъ поспеть 
съ иконой ко всенощной въ соборъ, 
и потому более быстрое чтеже ек- 
тежй, возгласовъ и молитвъ было 
вполне естественнымъ явлежемъ, 
Такъ всегда бываетъ въ аналогич- 
ныхъ случаяхъ.

Но нельзя оставить безъ возра- 
жежя следующихъ строкъ заметки.

, Почтенный о. 1еромонахъ прини- 
малъ мзду"—15-25 мар., которую, 
допускаю, ошибочно опускалъ вме
сто кружки, находившейся тутъ же,1 
вь свой карманъ...“

Напрасно г. П. Ж. становится вт> 
величественную позу героя-обличи* 
теля „общественныхъ пороковъ и 
недостатковъ". Мне просто кажется 
что г. П. Ж. совершенно не зна
комь съ церковными традищями.

Денежныя дела въ церкви осно
вываются на доверж къ людямъ, 
которыми эти дела ведутся. Ведь 
если бы о. 1еромонахъ пожелала 
бы для себя утаить часть собран- 
ныхъ суммъ, то. конечно, онъ это 
могъ бы лучше сделать не на виду 
у публики и возможныхъ коррес- 
пондентовъ, ведь ключъ то отъ 
кружки хранится у о. 1еромонаха — 
ему доверилъ о. архимандритъ все 
жертвуемыя верующими суммы...

Можно и даже должно обличать 
людей „въ присвоены чужой соб
ственности", но для этого надо при
водить более весюя данныя, а не 
базироваться на однихъ „остроум- 
ныхъ“ фразахъ. Ни на чемъ не обо- 
снованныя обвинения всегда обра- 
щаются противъ г. г. а второ въ та* 
кихъ обвиненж, по словамъ Еван- 
гел1я (на которое ссылается и г-нъ 
П. Ж.)-" „почто видишь сучекъ въ 
глазе брата своего, а въ своемъ 
бревна не замечаешь".

Не знаю, бывалъ ли вообще т. 
П. Ж. въ церкви, но если бывалъ, 
то онъ виделъ, конечно, что на 
каждой службе сэбираютъ пожерт
вования, и собираютъ не въ закры
тую кружку, а на открытую тарел
ку. У меня и не возбуждается со- 
мнежя въ томъ, что собранныя 
деньги пойдутъ на церковь, а у г. 
П. Ж., очевидно, должно всямй 
разъ являться подозреже: „а не 
опустить ли староста хотя бы часть 
собранныхъ денегъ вместо церков- 
наго ящика въ свой карманъ**.

Удивляюсь, какъ это г. П. Ж. не 
воспользовался этими церковными 
сборами, чтобы написать громовую 
статью о необходимости ходить по 
церкви съ кружками, ключъ отъ ко
торыхъ хранился бы... ну, хотя бы 
у г. П. Ж. Я желаю успеха „обли* 
чительной гражданской поэзЫ" г. 
П. Ж., но анализъ его „Печальнаго 
явлежя" приводить меня къ тому 
выводу, что г. П. Ж. не просто ве- 
рующж человекъ, а „вёрующж" 
въ ковычкахъ.

д. Т.
Отъ редакцш:

Отвечая на это письмо, мы хо
тели бы ограничиться лишь крат-

Ватиканъ и признаше СССР с!е ]иге.
(Окончание; см. Л* 1а).

Прежде всего, какое можетъ 
быть общеже между светомъ Хри
стова вероучежя и тьмою больше
вистскаго лжеучежя? Добро еще, 
если бы Ватиканъ, сообразно своей 
высокой миссЫ, старался бы обра
тить большевиковъ на путь свёта 
и истины. Но Ватиканъ не делаетъ 
этого и вполне понятно — почему 
отъ людей, которые, по выраже- 
жю разбогатевшего на популяр- 
ныхъ-лжирыхъ по мысли и деше- 
выхь по тону брошюркахъ о со- 
щализме — пресловутаго Бебеля, — 
„предоставляютъ небо (т. е. все не- 
матер1альное) воробьямъ“ ; отъ лю
дей, ставшихъ „убежденными атеи
стами" чуть-лине съ пеленокъ1); до
ждаться или добиться чудесной пе
ремены.

Конечно, обращеже хотя бы и 
одного изъ этихъ сознательно-за- 
блудшихъ стоитъ усилж хотя бы це*

М Эксъ-профессоръ Луначарский, нынЪш- 
нш „наркомпрос- (комиссаръ пар. проев.) въ 
СССР, пов-Ьствуетъ въ своей аатоб1ограф1и, 
какъ онъ, будучи 7-ми лЪтнимъ ребенкомь, 
намеренно разбилъ икону и, оставшись без- 
наказаннымъ, р'Ъшилъ, (з1с!) что „никакого 
Бог» н’Ьтъ- и, подобно библемскимъ еще бе- 
зумцамъ, сталъ съ т'Ьхъ поръ »уоЬжденнымъ 
к непоколебимымъ атеистомъ“...

лаго Ватикана, и всякой другой 
Церкви Христовой, ибо радость 
тогда была бы на небеси более, 

нежели о 99-ти праведникамъ (Мате. 
XVIII, 10 — 14). И со стороны 
Церкви убеждать подобныхъ 
людей можно и должно, покуда 
есть, вернее — если бы была хотя 
какая либо надежда, что они по- 
слушаютъ ее. Но разъ давнымъ 
давно уже стало ясно, что люди 
эти никогда не слушались даже 
своего синедрюна, что они давнымъ 
давно не были и не пойдутъ боль
ше ни въ синагогу, ни темъ более 
въ хриспанскую церковь, такъ какъ 
они объявили Бога — „миеомъ", а 
молитву къ Нему— „глупымъ пред- 
разеудкомъ". Короче, — если всемъ 
и каждому очевидно, что эти люди 
стали для Церкви и Христа, какъ 
отъявленные „язычники и мытари14 
и неисправимые антихристы, то за- 
чемъ именно Ватикану напраши
ваться на оффищзльныя сношежя 
съ ними?

Долгъ Ватикана, какъ и всякой 
другой подобной инстанцж любого 
хриспанскаго вероисповедания, — 
безпрестанно и неутомимо обличать 
и громить заблуждежя большевиз

ма, опаснаго для Церкви и государ
ства. И это Ватиканъ сможетъ сво
бодно сделать только тогда, когда 
не свяжетъ себя путами актовъ юри- 
дическаго признажя, обязывающаго 
къ невмешательству во внутренжя 
дела договаривающихся сторонъ.

Но если для Макдональда и Мус
солини, и вообще для светскихъ 
властителей и „светски" мыслящихъ 
и настроенныхъ политико-экономовъ 
и юристовъ, чинимыя большевика
ми въ распинаемой ими Россж го- 
нен1я на всякую веру и релипю яв
ляются внутреннимъ(„не-нашимъ“ ...) 
деломъ, то для Ватикана это — 
именно „наше дело". И папа, отъ 
лица всей многолюднейшей хри- 
спанской католической Церкви, дол- 
женъ добиваться отъ большеви- 
ковъ „привиллегж" или хотя бы 
оставления въ покое не для однихъ 
представителей римско-католическа- 
го исповедания въ Россж, а для ве- 
рующихъ—хриспанъ.

Онъ'— папа, возглавляющж Ва
тиканъ, долженъ требовать отъ 
большевиковъ—и непосредственно: 
путемъ энцикликъ и посланж, и по- 
средствомъ печати — съ призывомъ 
ко всемъ верующимъ поднять свой 
голосъ въ защиту веры противъ 
неверия, и чрезъ посредство всехъ 
здравомыслящихъ политиковъ и об
щественныхъ деятелей, независя- 
щихъ отъ большевиковъ,—постоян

но и настойчиво требовать отъ по- 
следнихъ отказаться отъ гоненж на 
Христову веру и не мешать, по 
крайней мере, другимъ людямъ ис- 
поведывать м1ровоззреже—повыше 
и почище м|ровоззрежя тупой от
кормленной свиньи, олицетворенной 
въ лице нынешнихъ коммунистиче- 
скихъ заправилъ въ СССР, усиленно 
пропагандирующихъ этотъ „идеалъ* 
для обманываемаго ими „пролета- 
р1ата“ Россжской и всехъ другихъ 
странъ.

Только такая деятельность Вати
кана можетъ иметь реальныя по- 
следств1я на боящихся всякой нрав
ственной силы—грозной и неустра
шимой въ своихъ обличежяхъ; вся
кая же друпя действ1Я Ватикана — 
съ целью «расположить" больше* 
виковъ къ себе явятся лишь мае- 
ломъ на ржавеющ1е уже винты и 
колеса ихъ „бездушной" машины.

Только высоко — объективная и 
грозно — обличительная деятель
ность Ватикана и Папы можетъ 
способствовать сближежю двухъ ве- 
ликихъ Церквей — Православной и 
Католической и найти благодарный 
откликъ въ рускомъ народе. Только 
такое отрицательное и обличитель
но — укорительное отношеже къ 
безбожной и беззаконной больше- 
вицко — коммунистической власти 
въ СССР будетъ отвечать высокому 
авторитету Ватикана и соответство-



№ 16. Былой Нарвсюй Листокъ 1924 г.

кимъ выяснежемъ нашего взгляда 
на заметку г. П. Ж., но некоторыя 
строки настоящаго письма побуж- 
даюгь насъ на нисколько более* 
пространный ответь.

Авторъ пишетъ, что о. »еромо- 
нахъ обязанъ былъ поспать съ ико
ной ко всенощной въ Соборе... что 
более быстрое чтеже ектенж, воз- 
гласовъ и молитвъ было естествен- 
нымъ явлежемъ, что такъ всегда 
бываетъ въ аналогичныхъ случаяхъ.

Вотъ эти-то строки и остановили 
наше внимаже.

Ни съ однимъ изъ этихъ поло
жежй согласиться мы не можемъ!

Обязанг ли о. 1еромонахъ съ чудо* 
створной иконой сптъшить ко все
нощной?

Думаемъ, что, конечно, нетъ!
Пусть люди, пришедшее въ со- 

боръ, обождутъ со всенощной при
были иконы, — это не въ примерь 
благопристойнее, нежели такое яв 
леже, что чудотворная икона несет
ся чуть не бегущими людьми.

Пусть люди ждутъ чудотворную 
икону, а не наоборотъ?

Мы невольно вспоминаемъ здесь, 
какъ чудотворная икона БожШ Ма
тери ч0дигитр1я“ , по Прибыли КЪ 
г. Нарве, должна была поджидать 
у желЪзнодорожнаго переезда за- 
поздавшаго крестнаго хода и внесе
на была въ квартиру г. Ильина.

Намъ говорили, что икона при
была раньше срока, чемъ и объ
ясняется это явлеже.

Мы встречали эту икону и, если 
она прибыла на ’/* часа раньше 
предполагаемаго срока, это не объ
яснение уважительности запоздажя 
крестнаго хода, который обязана 
быле поджидать чудотворную икону 
•поблизости отъ места встречи.

Данное явлеже — прямой ре- 
'зультатъ неглубокихъ, вернее, при
тупившихся нашихъ чувствъ къ Свя
тыне, а это притуллеже, равноду
шие, халатность... назовите, какъ 
хотите,— и произошло именно отъ 
наблюдаемой спгъшки.

Поэтому, возвращаясь къ о. «е* 
>ромонаху на фабрике, мы говоримъ, 

о. >еромонахъ обязанб был б не
сптъшить.

Было естественнымъ явлежемъ 
быстрое чтение ектежй и молитвъ!?.

Можемъ ответить только, что 
это явлеже не столь естественное,
сколь печальное.

Что же касается словъ автора 
письма „такъ всегда бываетъ въ 
аналогичныхъ случаяхъ**, то мы 
скажемъ, что если всегда бываетъ, 
это еще не означаетъ что это хо
рошо, И многое, многое изъ всегда

бывающего въ наши дни следовало 
бы изменить.

Переходя къ следующему возра- 
жежю автора, мы заявляемъ, что 
помещая строки г. П. Ж., касаю- 
Щ1яся принимажя „мзды“ , мы, рав
но какъ и самъ г. П. Ж., даже и 
мысли не допускали о возможности 
возникновежя у о. 1еромонаха же- 
лажя утаить часть собранной суммы.

Мы полагаемъ, что въ этой ча
сти заметки г. П. Ж. говорится о 
сишелт> принимажя и о томъ впе- 
чатлЪжи, какое такая система мо
жетъ производить не на вЪрующа- 
го, не на молящагося, а на случай- 
наго участника, или даже „зрителя".

Что это такъ, то объ этомъ го
ворятъ строки заметки г. П. Ж.: „Я 
самъ лично наблюдалъ покачива- 
жя головой и довольно не двух- 
смысленныя улыбки*.

О. 1еромонахъ въ виду спешки 
могъ совершенно естественно опу
скать деньги предварительно въ 
свой карманъ, и веруюсще, какъ и 
авторъ заметки, смотрятъ на это 
конечно также, какъ и авторе пись
ма, а вотъ „зрители"...

Такимъ образомъ, указанная 
часть заметки, подчеркивая самую 
систему, никоимъ образомъ не мо
жетъ считаться попыткой возбудить 
определенное подозрЪже по отно- 
шежю къ 1еромонаху.

Видимо, причиной этой системы 
является такъ же поспешность, не 
имеющая удовлетворительнаго объ
яснения.

Намъ думается, что можно быть 
верующимъ безъ ковычекъ и въ 
тоже время желать и ценить совер
шение требъ безъ спешки.

Маленькш фельетонъ.
ПослЪ обедни.

(Депут. Таммъ:... „Нельзя 
допустить существования у 
насъ чпьянаго бюджета").

По заведенному порядку Чмо- 
ковъ, после обедни придя домой, 
садился за чтеже газеты.

На душе было празднично — 
уютно. Настроеже благодушное, 
особенно поел к громовой пропове
ди батюшки „О страшномъ грехе— 
пьянстве".

Сболтнулъ про батю кто-нибудь, 
что онъ кавалеристъ? Говоритъ*то 
онъ гладко, не по военному! Ну-съ 
поглядимъ, что новенькаго пишутъ 
въ „Извеспяхъ"?

— Манюрочка, а какъ у тебя 
относительно обеда?

— Пирогъ посадила въ печку.
— Съ чемъ пирогъ сегодня?
— Съ капустой. Мне у Кальнина 

барышня такой кочешокъ выбрала; 
для васъ говорить, самый лучили, 
потому муженекъ вашъ о городе 
заботится!

— Такъ и следуетъ! Посмотримъ, 
что въ заголовке.-

„Карахана изъ Китая поперли!" — 
Молодцы китаезы. Я про нихъ ду- 
малъ, что у нихъ только ослы и 
косы.

„Въ Москве сомневаются"... Ну, 
пусть сомневаются! „Англия къ Фран- 
щи**, „Революцюнеры въ Гондура
се*4, „Бельпйсюй кабинетъ...", Кино 
„Пассажъ":—Ея прошлое...

— Манюрочка, „Пассажъ“ 'ТО кто 
держитъ: братъ нашего?

— Онъ самый!
— Ишь ты, молодой, а какую 

кину завернулъ. Зато нашъ Нарв- 
ск1й оскандалился: совсемъ лавочку 
прикрылъ,

Заглянемъ-ка въ середку: На 
дняхъ статейка хорошая про езу- 
итовъ бы па. Разодолжилъ, прямо 
скажу! И въ хвостъ, и въ гриву; 
даже бабъ дурами обозвалъ.

„Государственное Сображе*1 — 
„бюджетъ во второмъ чтежи".

Это, какъ у насъ въ Думе; все 
сразу не проходитъ въ первомъ 
чтежи. „Таможню сократить"... Угу! 
„Языка не знають*.

И у насъ тоже въ Думе на од- 
номъ языке сговориться не могутъ. 
Наша фракщя къ примеру, чего 
ужъ на другихъ кивать, такую раз
ноголосицу внесла, что хоть свя- 
тыхъ вонъ выноси.

И всего-то насъ четверо, а какъ 
зачнемъ голосить, трудно вместяхъ 
шарики положить; обязательно, кого 
вправо, а кого влево мотнешь.

А Митрж Петровичъ все при 
особомъ мнежи остается, а то удер
жится. Хитрый онъ! Склизкж, какъ 
наЛимъ!

„Объ акцизныхъ" — понимаемъ, 
куда гнуть! „О спирте*... Во—во! 
Что то интересное.

Необходимость трезвости... бо
роться со зломъ алкоголизма... Ко
нечная цель—сухой режимъ, запре- 
щеже торговли спиртомъ...

Ну, я думалъ, интереснее. Они 
въ первый разъ пьянство заметили, 
когда мы ужъ давно съ нимъ бо

ремся. Это только въ столице орга
низовать не умеютъ, а нашу—всю 
премудрость превзошли.

Поди-ка погляди, какъ у насъ 
подъ праздникъ? Думаете пьютъ? 
Фига вамъ! Ни одного пьянаго! Ни 
одного скандала! Вотъ провинщя, а 
столице не уважимъ!

Коли ежели кому не въ моготу, 
такъ онъ изъ трактира къ себе до
мой сбегаетъ. глотнетъ водчицы и 
обратно шпаритъ.

А что-бъ въ публичномъ где, 
месте?—Избави Богъ! Лимонадецъ, 
либо чаекъ! Дума-то не даромъ за
претила! То-же ведь обсуждали: 
какъ, что и почему, запретили, 
баста.

Кабатчики плакали въ жилетъ! 
Наплевать; знаемъ крокодильи сле
зы. Довольно пяти дней въ неделю 
народъ отравлять! Подъ праздникъ 
могутъ и лимонаду попить.

Для здоровья передышка полез
на бываетъ. Сколько людей благо
дарить приходили. Мы, говорятъ, 
всю жизнь водкой держались, а 
какъ запретили въ субботу пить, 
глядишь—началось: одинъ день не 
выпьешь, другой—не выпьешь, на 
третей не тянетъ совсемъ.

Поиграешь у Батрашкина на 
билл!арде, либо въ „Скэтингъ* схо
дишь,—человъкомъ сталъ.

Бывало, пьешь да не просто, съ 
закуской, а то подъ „собачш лай*, 
„подъ палецъ"; на худой конецъ— 
пирожнымъ закусишь!

Сейчасъ—какъ рукой сняло. Спа
сибо вамъ, благодетели!

И сколько пьяницъ раньше въ 
городе было! Трезвость на Петров* 
скомъ форштадте была, рядомъ съ 
участкомъ. Напротивъ бульваръ — 
такъ на немъ кажинный день по 
пьяному делу драка была. Такъ и 
наровили на супротивъ трезвости 
подраться.

До четырнадцатаго года попи
ли; какъ началась война—крыЩка! 
Бродяги и те сгинули!

Въ трезвости начальство сидело. 
Покойнички нынче: Калайда! Шаф- 
ровъ! Съ Ивановской Ефимка при
плетется! Люди-то: кристалличесше 
человеки! Царство небесное, Буцко, 
помнится. Онъ после заседажй 
больше четверти не пилъ! На него 
очень действовало.

А  теперь въ столице—волосы 
дыбомъ встаютъ. Кабаки-то кажин
ный день открыты. Музыка гремитъ 
и пьютъ. Въ часъ дня—пьютъ и въ 
часъ ночи пьютъ. Когда отдыхаютъ 
люди—неизвестно.

Должно быть для того, что-бы 
дуреть скорее, барабаны поставили

вать его высокой и священной мис
сии, какъ религиозно — просвети •
тельнаго центра всего католическа- го М1ра.

Всякое же иное, исмягченное 
выступление независимаго Ватикана, 
всякое „обходное* движеже съ его 
стороны въ большевицкш станъ по
в е л а   ̂ >еП1 д|0паш Ое>1),

ПЛ-в̂ лпг» /4!яЬлГ| 2\.

------- ^ « ь ш е в т  . ^
ведетъ не а<1 та }о ге т  д1опат Ре» ), 
а а<1 теПогет и*Ш*а*ет (МаЪоК )*, 
а потому оно вызоветъ понятное 
осуждеже среди православныхъ и 
среди самихъ католиковъ, усилить 
рознь и недоразумения между теми 
и другими и ослабить единыи 
фронтъ христианской борьбы за ве
ру противъ неверия.

Итакъ, Ватиканъ не имеетъ ни- 
какихъ религиозно — этическихъ по- 
бужденШ к1» тому, чтобы идти на 
кашя - либо компромиссныя согла- 
шен'ш съ СССР — съ и н т е р н а цю- 
нально — коммунистической кликой. 
Конечно, нельз* не признать СССР
— и господствующей въ ней власти 
ёе ^ас1о, такъ какъ таковой ^ас1и5 — 
печальный, но — Богъ дастъ — не
долговечный,— на глазахъ у всехъ,
— имеется — такъ сказать— на ли* 
До, Но отъ с!е Ьс1о до <1е }иге — 
дистанщя огромнаго размера. И 
если последнШ даже въ толковании 
г>г. Макдональновъ и М уссолини

1) Къ вящей сдав^ Бож1е н
2) Къ лучшей польза Д1авола.

получаетъ такой нелестный для боль- 
шевиковъ смыслъ: „въ Россж — 
молъ править кучка явныхъ мер- 
завцевъ и негодяевъ, не отвечаю- 
щихъ совершенно духу и настрое- 
Н 1ям ъ  русскаго народа; но. .. инте
ресы нашей (англтской, итальян
ской и т. д.) политики все же тре- 
буютъ признать ихъ с!е ]иге“ , — то 
для Ватикана абсолютно недопусти
мо такое „политико — экономиче
ское толковаже.

Съ точки зрежя совершенней
шего Христова учежя,— можно и 
должно молиться за всёхъ грешни- 
ковъ, не щадя ихъ греховности, а 
темь более не возводя ихъ явно - 
греховныхъ действж и прямыхъ 
преступлен»# въ образцы доброде
тели ]); можно и должно желать 
спасежя и вразумлен1я самыхъ за- 
коренелыхъ грешниковъ, но надо 
и вести ихъ по пути исправлежя, а 
не путемъ укреплежя ихъ въ гре
ховныхъ взглядахъ и убеждежяхъ. 
Если же грешники, несмотря на 
многочисленные обращенные къ 
нимъ призывы, не желаютъ слу
шать Церкви, то остается отгоро
диться отъ неисправимыхъ, дабы 
они не заразили своими пороками 
истинныхъ членовъ Церкви. Если

1) Такъ дЪлали въ СССР, некоторые изъ 
бывшихъ правосдавно-русскихъ пастырей по 
адресу отошедшаго къ Судш всЪхъ Ленина— 
Ульянова.

же кто и вовсе плюетъ на всякую 
вообще Церковь, то и Церковь не 
должна иметь общеже съ подобны
ми типами.

Как!я, въ самомъ деле, могутъ 
быть компромиссныя соглашения 
между Ватиканомъ, собирающимся 
высочайше почтить Пречестную Де~ 
ву Богоматерь, объявивъ Ее равно— 
честной Тр1единому Богу—Царицей 
неба и земли,—между такимъ Вати
каномъ и большевиками, которые 
по отношению къ этимъ совершен- 
нейшимъ, святейшимъ и чистей- 
шимъ объектамъ священно-рели- 
познаго почитажя и поклоненья 
всехъ хриспанъ сами до пуска ютъ и 
ввели въ лексиконъ обыденнаго 
обихода развращенныхъ комсомоль- 
цевъ и многихъ несчастныхъ крас- 
ногрмейцевъ .столь чудовищно-ко- 
щунственныя ругательства, что кровь 
стынетъ отъ ужаса, слыша ихъ. Эти 
ругательства страшно повторить не 
только печатно, но устно и даже 
мысленно... А Ватиканъ готовь при
знать такихъ хулигановъ мысли, 
слова и дела лицами, имеющими 
какое-то юридическое значеже и 
законное обоснование...

Нетъ: Ватиканъ не долженъ это
го делать; онъ не можетъ этого 
сделать!...

Или и среди папскихъ кардина- 
ловъ завелись свои Эррю и Монзи? 
Или католически Ватиканъ надеет

ся выиграть отъ гонежй на церковь 
и веру въ России. Но ведь гонять 
не одно какое-либо исповедание, а 
всякую вообще релипю, и хриспан- 
скую въ особенности, какъ разби
вающую все гнилостныя и зловред- 
ныя „основы" большевицко-марк- 
ситскаго лжеучежя: гонять Христа 
Его ярые и непримиримые враги.

Можетъ-ли при такихъ услов1яхъ 
молчать даже каждый убежденный 
исповедникъ Христовой веры, даже 
самая „маленькая" церковь; а гемъ 
более такая видная и многолюдная, 
какъ католическая—съ ея автори- 
тетнымъ учреждежемъ? Ведь Вати
кану сейчасъ доступны все средства 
встать на защиту веры? И ведь не 
молчала-же и не молчитъ непосред
ственно гонимая православная цер
ковь? Д въданномъ случае мыслимо 
не злорадство съ чьей-либо сторо
ны, а благородное, хриспански воо
душевленное соревноваже и состя- 
заже. И для насъ—православныхъ, 
и для католиковъ, и для всехъ 
вообще хриспанъ сейчасъ въ осо
бенности открылась „брань" про
тивъ подлинныхъ „м>родержателей 
тьмы века сего и духовъ злобы 
поднебесныхъ!...1)

Я потому я заключаю: АисК, 
запевзз’тпе Рара!...2)

]) Ефес., VI. 12.
Услышь. свягЬншш Папа!

В. Попеско.
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Двинуть колотушкой, свиснетъ, 
дрызнетъ, заверещиитъ, зап^щитъ, 
забулькаетъ—сразу очумеешь! Ба
бу какую ни на есть ухватитъ и 
пошелъ въ кругу топтаться, ровно 
медведь.

Все такъ приспособлено у нихъ 
ловко, страсть! Другой пьяный пла
тье ее оборвать могъ; такъ на тотъ 
случай на ней и одеженки самая 
малость; столечко, что бы не про
студиться. Мне бы свою Марью 
такъ вырядить — родимчикъ сде
лается.

Купилъ аршинчикъ матерж, це
почку да колечко — вотъ*те и ко- 
стюмъ готовъ! Тьфу! Соблазняютъ 
раскрашенныя морды!

Какъ спиртъ прихлопнутъ, мо- 
торныя лодки дешевы будутъ. По
ка, не подступись; потому „орудие 
производства"!

Довольно съ нихъ! Повывозили 
спиртику! Извольте другой контра
бандой заниматься! 'Небось на кар
тофеле да салаке автомобилей не

заведешь!
Новая жисть начинается: сухая...
— Вставай, Кириллычъ! Чего-то 

ты во сне бормочешь?
Очнулся Егоръ Кириллычъ. Очки 

на носъ опустились, газета на полу 
валяется.

— Вставай, отецъ! Пирогъ го
товъ! Идемъ обедать!

— Да, да! Иду, иду!
Провелъ рукой по лбу — влаж

ный. Въ потъ во сне ударило. На 
солнышке приятно вздремнуть.

— Мать, дай-ка изъ шкафчика 
лимонной да стопочку мою!

Граф—Инъ.

— Предполагавшееся на дняхъ 
опубликоваже декрета о созданж 
еврейской автономной области въ 
северной части Крыма по полити- 
ческимъ и техническимъ соображе- 
жямъ отложено.

— иДэйли Геральдъ" сообщаетъ, 
что между сов. Росаей и Гермажей 
подписано согланеже, по которому 
Гермажя должна отказаться всту
пить въ Лигу Нацж, пока въ нее не 
сможетъ вступить сов. Росая.

— „Правда" сообщаетъ, что Ру- 
мыжя значительно усилила контин- 
гентъ своихъ войскъ въ Бессарабж.

1 Ы д ш ш о с т н
— М|ровой конгрессъ 3-го интер

на цюнала состоится въ Москве
5 1юня.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

Расписаже
богослужений въ Нарвскомъ Пре- 
ображенскомъ Соборе на Страст

ной и Пасхальной седьмицахъ.
В е рб н ое  во скр есе н ье : 8 ч. у. Общая 

испов-Ьяь. Литурпя въ обычные часы; 0 ч. 
веч. Утреня.

П о н е д кл ь н и къ : в ч. утра. Часы съ ч1 ^  
темъ Евангелгя. 6 ч. вечера. Утреня. , 

В то рн и и ъ : 8 ч. утр*. Часы и Преждеос!
щенная литурпя. 6 ч, вечера Утрени. * Г Д  

Среда: 8 ч. утра. Часы и ПреждеосвйЩЖ^! 
ная литурпя. 6 ч. вечера. Утреня к исш К/ 
в%дь.

Ч етвер гъ : 7 ч, 30 м. утра. Общая ис# 
В'Ьдь и литурпя. 4 ч. вечера. Акафистъ 
Николаю Чудотв. 6 ч. вечера. Утреня (чТ 
Н1С 12 Евангелш).

П ятница : 6. ч. 30 м утра. Утреня <чт*и 
12 Евангелш). 9 ч. утра. Царские часы. 2 ’
30 мин. дня. Великая вечерня (Выносъ И**" 
щаницы) совершить Арх1епископъ Квсев& 
ПослЪ вечерни исповедь.

Суббота^ 6. ч. утра. Утреня. (Погребен^ 
Господа 1исуса Христа). Общая исповедь * 
литурпя. 9 ч. веч. Оевящеже куличсн. 11 Ч* 
30 м. ночи. Полунощница. 12 ч. «очи. СвФ*' 
лая Христова заутреня и литурпя (сов*Р' 
шитъ АрХ1епископъ Евсевш). ПослЪ утрен*’ 
огвящеше куличей.

В о скр есе н ье : 9 ч. утра. Об1>дяица »  
малоыъ собор*. 5 ч. Великая вечеоня,
Входъ въ соборъ къ Пасхальной служб*1 

но билетамъ, начиная съ 9 ч. вечера
Билеты выдаются церковнымъ старостой • 

членами Сов'Ьта.

Торговля Н арва, Ю аяьск. п-
Поступили въ продажу въ большомъ выбо
ре: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад
ныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, раз
ной величины, шоколадныя конфекты въ 
обертке и безъ оной, а также всевозмож- 

П р о д а ж а  о п то м ъ  и въ р о зн и ц у .

Веселова№ 3, тел еф о н ъ  152.
ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. Кроме того богатый выборъ ко- 
лошальныхъ товаровъ, консервовъ и пр. 

Цены весьма умеренныя.
Съ 1И1 . иочтсшемъ Н и ко л а й  В есел овъ .

! К. Кюгь (бывш. Чугунова).

Уг. Лит. и Петровен, м., л.
Предлагаетъ шпалеры, толь, разныя краски, лакъ и политуру, строительный матер1алъ,. эмальированную посуду

стекло смолу, мелъ, вареное масло и пр. 
цены весьма умеренныя, въ чемъ просимъ убедиться.

соо

с: „Скэтингъ" гь

, ,
О
00

Сегодня и завтра:

ЛВозмезше
Жизненная драма въ 7 актахъ.

Сверхъ программы:
Грандюзная картина въ 3-хъ актахъ

„Похороны Ленино"
(Москва и Петроградъ въ день похоронъ).

Въ воскресенье, 13 апреля, начало половина 
второго, народный дешевый сеансъ по 10 и 

20 марокъ.
5-ая последняя сер»я

„Тайны джунглейм

и две комедж.

Покупаемъ

мЪшки
сахарные и мучные малыми и больш. париями

Я. Я. Пухкъ съ С-ми
Ревельское шоссе № 5.

Съ 25 апреля с. г. въ гор. Нарве открываются

вечерше курсы кройки.
На курсахъ будутъ проходиться след, пред

меты: техничесюе чертежи кроекъ, примерки, . 
модели по журналамъ, кройка платьевъ и т. п. Гф|емъ ежедневно- отъ

п _ „ , ! Ю—1 дня поп. и 5—7Продолжительность курсовъ 4 нед-Ьли. , в Гельзингер<.кая № 6
Подробности можно узнать въ магазине;

„Кесогс1“ , 1оальская ул. № 7. \

Продается

БАРКА
!для перевозки дровъ.
, Справиться можно въ конторе Нарвской 
[Льнопрядильной Мануфактуры.

ТТ С л у ч а й н о  П
продаются брусья 6”

Узнать: Вестервальская № 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

<4 1 
( I4

!ЛучшШ подарокъ къ празднику
! Изящная и прочная обувьII! \
: Предлагаю въ большомъ выборе дамскую (*'
; мужскую обувь разныхъ цветовъ и всевозмож- 

ныхъ фасоновъ.
Съ почтежемъ А. Сяскъ. 
В и р е к а я  №  11.

« в ь  ?

Производство обуви I  
собств. мастерской, р

К? 57, 
тел. 166.

Желаю щихъ лрюбр-Ьсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪ ны весьм а ум е р е н н ы й  Ш

Съ почтен1емъ А. КОНДРАТЪЕВЪ,

1̂н1ин1нв|ш1п№1н11ж»нт1ш1жт1тнццяшип1инш1шн1ш>1иштш»тн1111йш«ю1г>1»1жргЧнш • в 1̂ - чшшшг

1 -п И .М р П |
- Болезни:

уха,
горла

и носа.
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/г— 12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)II

М о л о ш  ферма Д ( Ш “
Вирекая ул. № 8.

Извещаемъ своихъ почтеннейшихъ поку- 
пателей, что ремонгъ помещежя оконченъ и 

ферма вновь предлагаетъ(вШе и ш ш  оршкты.
а также принимаетъ заказы на творогъ и сливки.

Съ почтежемъ М. и I. Палпо.

<Хъ предстоящему
празднику!!!

Большой выборъ: дамскихъ и мужскихъ паль
то, костюмовъ, всевозможныхъ цветовъ брюкъ, 
и галантерейныхъ товаровъ. Ц ены умеренныя. 
1овлЬская 11. Съ сов. почт. Д. Михайловъ.

КУПЛЮ
колючую оцинкованн. 
проволоку и скобы къ 
нимъ. Тамъ-же поку- 
паютъ старое железо 
и чугунъ. Граничная ул.
№ 20. Штейнъ.

Покупаю

Граничная ул. N° 20,
кв. 2.

съ садомъ продается 
на самомъ красивомъ 
месте въ Нарве по 
берегу реки Наровы.

Узнать въ редакцж 
сей газеты подъ лит. 
„Домъ“ .



УьЛЛ'аЦЙ и КОНТОРА: ПАРКА, Выш городская ул. (5ииг 1ап.), 
еоСк'ли. д. ^  Т. Контора открыта съ '•> до л ''('е \

ОТДЪДКШЕ КОНТОРЫ: Парка, В ы ш ю р о д с к и л  у х  (Ьи 1 ■
„%* 1, ннвашый мага:шнч. наел. А. I’. 1 ригорьева.

Статьи и -.‘Дм-Ьтки для галиты должны быть доставляемы  ̂  ̂ М) _ 
«анными «а одной ссорой*. листа, <'.ъ подписью и ал1м1' ' ' ' ‘ ,пМ*. 
Руьоииси но \смоф'1ипю редакции могутъ быть сокр.ш* ‘ • 
няемы. Пеирииятыя р \к о и ти  не г.о:Ч1ращак> н'л. Коррел." ' «
ресуего, ,п! редакшУ га:«.ты „ Б ы л о й  Н арвск»* П и сго к ъ  

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
и здаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по вторкккзмъ, т е р т  и субботамъ.

П одписная плата:
Г>г::ъ жк-тавки...................
( |. допакшш по почт!'..

1 ,м1.( 2 >г!.с. 3 л̂ с. 
. . . .  *>5 мар. 1-5 мпр.^185 пар. 
. . . .  75 „ 1-15 ч 215 „

Съ Не 1 до 1 шля п  цопав. -  275 м., Ш д о и .-235 м.
Объявления:

Па 1 т / т .  т . 1 столбецт, на 4-ой страниц* — а марки.
V 1 Г» 1 Г> » 1 о ч

1 - „ 1  ~ въ текст!1. — в ,,

№ 17. НАРВА. Вторникъ, 15 апреля 1924 г. XXI ГОДЪ изданш. ЦЪиа номера 6  мар.

■ ■ ■ ■ Ед. Ганзенъ-?
Предлагаю къ  праздникамъ:

Консервы,
Сардины,
Шпроты,
Кильки,

# Омары, 
Янанасъ и пр.

Марин, и суш.
грибы,

Компотъ,
Черносливъ,
Изюмъ,
Коринка и пр.

Цв^ты. Местное и заграничное мыле. 
Шоколадъ, марципаны, мармеладъ, па
стила, мЪстныя вина и колошальные то
вары. Большой выборъ хрустальной, фар

форовой и фаянсовой посуды.

Нарва, 15 апргьля 1924 г.
Если на основаши гЬхъ свЬ- 

ДгЬн1й, кашя мы можемъ почерп
нуть изъ газетныхъ сообщений, 
нарисовать общую картину жиз
ни въ сов. Росши, то картина 
получится неприглядная для со
ветской власти и показательная 
М& н а д  (для власти, тамошней 
^иа конечно, не показательна).

Условия существован1я широ
к и  части населения становятся11П *т« _ V
тяжелее съ каждымъ днемъ изъ
^ _ до?0говизны, изъ за увольее-П1Я Г'1»П1».*_служащихъ даже сов'Ьтскихъ 
учрежден 1й, изъ за закрытш 
фабрикъ и заиодовъ.

Армш ;)1ихъ безработныхъ, 
голодныхъ людей, самая опасная 
Для власти армш, все увеличи
вается и увеличивается.

Часты случаи самоубФствъ, 
ивтеллигеншя ходить нередко, 
прося подаяшя.

Въ связи съ безработицей 
развивается и бандитйзмъ. Изъ  
сообщений газ. „Трудовая Копей
ка" мы узнаемъ, что по дан- 
нымъ Моско 
уголовной пс 
насчитывается 
престуннаковъ.

Пресловутые червонцы здЬсь 
У насъ д л я т ся , говорить, чуть

не 2000 мар. каждый, пере
гнали даже англшекш фунтъ; ду* 
маемъ, что въ такой оц’ЬнкЬ ве  
малую роль играютъ т е  же „за- 
кулисные" круги, которые играли
на пониженш французскаго фран- ка*

Между тЬмъ, въ Россш  въ 
широкихъ кру га г  ь населения 
червонцы никакимъ дов'Ьр^емъ не 
пользуются, ихъ вазываютъ „чер
вями44 и  говорятъ; „заели насъ 
черви.*

Есть предположешя, что на 
пропаганду заграницей больше
вики тратятъ теперь золото, ко
торое принадлежим Руиывш. 
Ужъ не поэтому ли и румыно—  
советская конференщя, на кото

вскаго управлен1я 
полшци въ Москве 

около 100.000

рую Советы шли съ твердой 
уверенностью въ конечном, раз
рыв!*, а следовательно и въ 
возможности нарушить прежняя 
об1ицатя?

Впрочемъ, нужны разве со» 
в’Ьтамъ для этого предлоги, раз
рывы? Они б1,д1» съ самаго нача
ла дружеских!, переговоровъ съ 
Макдональдом ь нащонн лизируюгь 
предпр1*ят1я. принадложатщя ан
гличан» ну Уркхардту.

Возвращаемся къ картинка 
совбыта

Г. П. У. работаетъ во всю;
ВО ВС^ХЪ ИНОСТраННЫХЪ МИСС1ЯХЪ

и правительственны хъ учрежде- 
шяхъ имеются агенты этого 
всемогущаго Г. П. У. Въ каче
ств!; агентовъ работаютъ ниине, 
собиранище милостыню у церк
вей, и много. извозчиковъ (боль
шинство коихъ теперь мальчиш
ки.

Въ Москва сосредоточены 
болыше отряды войскъ того же 
Г. П. У., такъ какъ красная 
армхя не внушаетъ уже доверия.

Денежная ^реформа/ кото
рой такъ горды были вчера 
большевики, начинаетъ уже ихъ 
тревожить. „Извесйя" уже ме- 
еяцъ тому назадъ упоминали о 
той опасности, которая грозитъ 
„реформ*."

Крестьяне сомв’Ьваются въ
достагочномъ количестве сов'Ьт
скихъ запасовъ серебра и пото
му, заполучивъ двухгривенники и 
гривенники, уже не выпускаютъ 
ихъ изъ своихъ рукъ, и мы 
уверены, что недалеко время 
былыхъ „кубышекъ*.

Крестьяне поняли, наконецъ 
истинную сущность советской 
власти.

Вотъ картина жизни въ „по- 
тустороннемъ" аду? Можно ли 
жить въ немъ?

Настаетъ весна, — пора на- 
деждъ и уповашй... Просыпается 
природа...

| В ! В ^ ^
Изв-Ьщаемъ своихъ почтенн^йшихъ покупателей, что 

на праздничной недЪлЪ нами будетъ открыто

колошальное отделен1е,
изъ котораго предлагаемъ всевозможные товары для празд
ника по ум"Ьреннымъ ц%намъ.

Т о р го в ы й  д о м ъ

А.-О. Антонъ Гейльманъ и Ко.
П е т р о в с ки  р ы н о къ .

Влизится Воскресение Хри- с!и, не близится ли и ея св'Ьт-
стово! лое воскресен1е!?

Но принесутъ ли грядущ’ю д айч ^ 0П(» 
дни пробужден!я несчастной Рос-

М'Ьстная жизнь.
Юр|й Вильмсъ.

Въ воскресенье, 13 марта испол
нилось 6 л'ктъ со дня смерти Юр1я 
Вильмса, который былъ разстр-Ь- 
лянъ немцами въ Гельсингфорс^.

Юр1Й Вильмсъ былъ ярый нацю- 
налистъ; при временномъ Эстон- 
скомъ Правительств^ онъ былъ то- 
варищемъ Министра Председателя 
и занималъ постъ Министра Юсти-
Ц1И.

Во время германской оккупации 
Ю. В. вы^хадъ заграницу съ ц-Ьлью 
добиться признан1я другими госу
дарствами самостоятельности Эстон
ской Республики.

Но въ Финляндии н^мцы приуго
товили ему мученическую смерть, 
которую разделили и бывш1е съ 
Вильмсомъ его друзья.

Прахъ умученныхъ перевезенъ на 
Родину.

Переногь загЬдажя.
Очередное засЪдаше Нарвской 

Городской Думы, назначенное на
15 апреля, переносится предполо
жительно на 29 апреля.

Дешевый трудъ.

Мы вицимъ у насъ въ города 
громадныя площади земли, занятыя 
огородами и постройками, принад
лежащими различнымъ огородни
ка мъ.

Занимаясь эксплоатащей земли 
и домовъ, дающей, конечно, далеко 
не убытки, мнопе огородники им"Ь-

ютъ возможность жить болЪе, ч^мъ 
благодушно.

Совершенно не такъ обстоитъ 
вопросъ съ людьми, работающими 
у огородниковъ въ течеже 1 года.

Сейчасъ работою у нЪкоторыхъ 
огородниковъ заняты около 10 че- 
лов^къ.

Съ наступлежемъ весеннихъ и 
л-Ьтнихъ работъ, число рабочихъ 
ежегодно увеличивается на нисколь
ко десятковъ человекъ.

Какое имъ будетъ выдаваться 
вознаграждеше, покажетъ будущее, 
но надо полагать что очень и очень 
незавидное, такъ какъ въ настоя
щее время некоторые изъ рабо
чихъ за свой 9 и 9‘/г час. трудъ 
-вознаграждеже получаютъ по 65 
марокъ.

Съ прекращежемъ работъ на 
Кренгольмской м-р̂ Ъ, явятся безра
ботные, которые въ поискахъ зара
ботка будутъ вынуждены работать 
за самую низкую плату.

Безработныхъ ждутъ вероятно, 
г.г. огородники, — имъ это на руку.

Заканчивая свою заметку не
вольно приходится заключить ее 
словами: неужели не стыдно вамъ 
будетъ, господа огородники, зани
маться эксплоаташей рабочихъ, при
нужденны хъ, всд-Ьдств^е безработи
цы и ради куска хл%ба, работать у 
васъ по 9 и 91/* час. въ день за 
плату, непредвиденную ни одной 
изъ ставокъ, утвержденныхъ Ми- 
нистромъ труда и лризрЪн1я.



№ 17. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

Помогите сами нуждающимся, а 
не старайтесь тяжелую нужду ис
пользовать въ своихъ выгодахъ.

М.
Открьше курсовъ.

Въ субботу, 12 апреля въ Крен- 
гольме, въ клуб-Ь подмастерьевъ, 
состоялось открьте Женскимъ 06- 
ществомъ хозяйственны хъ курсовъ. 
Вечеръ открылся приветственнымъ 
словомъ организацЫ курсовъ.

После состоялся ужинъ, къ ко
торому были приглашены служащ!е 
конторы, подмастерья и др.

Во время ужина происходили 
выступлежя женскаго трю — пев- 
чихъ Воскресенской церкви. Высту
павшая очень мило исполнили эстон
ская и руссшя песни и кроме того 
произведежя Моцарта.

Присутствовавшее на этомъ ужи
не благодарили правлеже клуба за 
любезно предоставленное помещен, 
для устройства вышеупомянута го 
ужина въ целяхъ объединешя. По
сле ужина состоялись танцы, затя
нувшееся до 2 час. ночи. М. Д.

Субсид1я театру „Выйтлея".

Изъ суммъ, отпускаемыхъ мини- 
стерствомъ народнаго просвещения 
на нужды культурно-просветитель- 
ныхъ организаций, общество трезво
сти „Выйтлея* получаетъ субсидию 
въ размере 100.000 мар.

Эту сумму предположено асси
гновать главнымъ образомъ на обо- 
рудованёе сцены. Проектируется 
прибавить электрическёй светъ на 
сцене, добавить декорацию двумя 
новыми павильонами и написать 
новую занавесь.

СубСИД1Я.
Министерство просвещенёя ре

шило выдать субсидёю, въ размере 
12 р̂ ил. мар., на постройку зданёя 
для 3-го Городского начальнаго 
училища.

Эмигрантская больница.

Комитетъ русскихъ эмигрантовъ 
въ Эстожи обратился въ Нарвскую 
Городскую Управу съ просьбой о 
назначены субсидЫ местной эмиг
рантской больнице, въ виду тяже- 
лаго матерёальнаго ея положенёя.

Комитетъ просилъ въ крайнемъ 
случае освободить отъ платы эмиг
рантовъ, пользующихся леченёемъ 
въ Городской больнице.

Эмигрантская больниц аимеетъ 20 
коекъ и за истекшей годъ имела 
645 пацёентовъ. Содержаже боль* 
ницы обходится около 600.000 мар. 
ежегодно.

Городская Управа ходатайство 
Комитета направила для разрешения 
въ Министерство здравоохранения.

.Р. к.-

Причины увольнежя отъ службы
Какъ нами уже сообщалось, 

временно исполняетъ обязанности 
начальника Городской полицЫ г-нъ 
Лапманъ, помощникъ начальника 
Гап<сальской уездной полицёи,

Мотивомъ для устраненея быв
шего начальника Нарвской город
ской полицЫ, по уведомлежю „РбЬ- 
\а Ко^и4 послужило обвинение его 
въ присвоенёи казеннэго имуще
ства.

Заботы о заключенныхъ.
На страницахъ нашей газеты 

уже отмечалось о призыве мини
стра юстицЫ организовать о-во по- 
печенёя о заключенныхъ.

Нарвскёй Городской Голова при- 
гласилъ 9 апреля представителей 
всехъ местныхъ общественны хъ ор- 
ганизацёй и предпрёятёй и прочелъ 
обращеже министра Юстиции.

Присутствующее постановили ор
ганизовать въ Нарве об-во попече- 
нёя о заключенныхъ и въ качестве 
организаторовъ этого об-ва избрали 
следующихъ лицъ: Городского Го
лову г. Лутсъ и г. г. Крамера, От- 
теръ и Гоердъ.

По поводу сображя Ивангор. 
Пожарнаго об-ва.

Въ виду того, что въ заметке 
нашей „Собрате пожарнаго обще
ства", помещенной въ № 15 газеты, 
вкралось не по вине редакции мно
го неточностей, мы дёлаемъ ниже- 
следующёя разъясненёя:

1) доклада о работе буфета клу
ба никто не делалъ, а собранёемъ 
были выслушаны доклады: Совета 
Старшинъ клуба о деятельности клу
ба за 1923 г. и ревизионной комис
сии, при чемъ вынесено было сле
дующее постановление: доклады Со
вета Старшинъ и ревизёонной комис- 
сёи принять къ сведена, а разъяс- 
ненёя Совета Старшинъ о дефек- 
тахъ, указанныхъ ревизионной ко- 
миссёей, считать не достаточно удо
влетворяющими общее сображе;

2) все, что въ первой половине 
говорилось о ПравленЫ следуетъ 
отнести къ Совету Старшинъ;

3) выборы происходили не въ 
Правлеже, а въ Советъ Старшинъ, 
и было избрано 12 членовъ, при 
чемъ изъ бывш. состава вошли 
двое: П. П. Поликарповъ и А. Р. 
Дембовскёй, а не одинъ, какъ зна
чилось въ заметке;

4) Правлеже Об-ва не предло
жило лишить званёя члена Ив. 
Кольмапяевъ, а оно исключило его 
изъ состава членовъ команды Об-ва, 
чемъ И. Кольмапяевъ остался не- 
доволенъ и въ апелляцёонномъ по
рядке, на основании § 18 Уст. Об-ва, 
просилъ Правлеже дело его пере
нести на разсмотреже общаго со- 
бранёя, что и было исполнено.

Закрытымъ голосованёемъ было

установлено: что изъ поданныхъ 
56 записокъ 20 было за исключение, 
35 противъ и одна пустая; такимъ 
образомъ постановлеже объ анули- 
рованёи постановлежя Правлежя 
Об-ва, было вынесено далеко не 
единогласно.

По вопросу о выборахъ новаго 
состава Правлежя Об-ва постанов
лено: выборы произвести не чрезъ
2 недели, а не позже какъ чрезъ 
1’/2 месяца, считая со дня общаго 
сображя.

Фабричная жизнь.
Простановка фабрики.

На последнемъ заседажи Город
ской Думы Городской Советникъ 
Клесментъ доложилъ, что 19 апре
ля предвидится остановка работъ 
на Кренгольмской мануфактуре.

Присутствовашёй на заседажи 
товарищъ министра труда г. Юрикъ 
выразилъ надежду на предотвра- 
ецеже простановки работъ путемъ 
предоставлежя фабрике заказовъ 
интендантскаго ведомства, о чемъ 
г. Юрикъ обещалъ возбудить соот
ветствующее ходатайство.

По слухамъ, переговоры съ во- 
еннымъ Мкнистерствомъ о предо
ставлении интендантскаго заказа, къ 
точному а  определенному ответу 
не привели, а потому не исключена 
возможность простановки 19 апре
ля работъ на Кренгольмской ману
фактуре.

Выборы старость.
Выборы старостъ рабочихъ на 

Кренгольмской м-ре будутъ произ
ведены путемъ избражя на общемъ 
Собрант рабочихъ кандидатовъ въ 
старосты; по составлены списковъ 
этихъ кандидатовъ, выборные листки 
будутъ розданы рабочимъ, которые 
должны ихъ, по заполнены, возвра
тить, ПО П рИ Х О Д е  На С Л е  Д у  ЮЩ1 й 
день на работу.

Выборы будутъ почитаться за
конными, если въ нихъ приметъ 
участие не менв -1-л числа рабочихъ.

Недавно состоявшееся выборы 
считаются недействительными, такъ 
какъ на нихъ не было законнаго 
кворума. „Р. К.“

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Родина" — Зудермана.

Театръ — не безъ праздничнаго 
сюрприза.

На третёй дань Пасхи, въ „Вый
тлея" классическое произведете не- 
мецкаго писателя Зудермана — „Ро
дина", драма въ 4-хъ актахъ.

Въ спектакле участвуетъ траги
ческая артистка Е. Т. Жихарева.

Жихарева — режиссеръ, Жиха-

1 Н1рева въ центральной роли „ Роди* 
на"— Магды.

Одна изъ ролей создавш их*^ 
славное имя артистке, где Е. М  
Жихарева играетъ съ необыкновен*1а 
нымъ подъемомъ, мощной напр# |^  
женнсстью и навсегда запечатл%| 
ваетъ образъ Магды.

Артистка вновь будетъ очаровье<г_ 
вать своимъ неподкупающимъ пр$| ! 
краснымъ голосомъ. ^

Въ , Родине" она подлинно вла* у  
ствуетъ надъ заломъ и при ковы ва̂  ‘ 
етъ вниманёе зрителя въ этой яркой., 
и поражающей пьесе. Г .

„Родина" — последней спектакль с. 
труппы въ нынешнемъ сезоне.  ̂л 

Спектакль этотъ — закрытзе зим- 
няго сезона. с

И лучшимъ праздничнымъ уве- н 
селенёемъ можетъ служить эта ред* н 
костная по своему глубоко психоло- ^ 
гическому содержанёю пьеса, воз- э 
главляемая Елизаветой Тимофеев- р 
ной Жихаревой, „ н

К. в
_____________  , и

открытое письмо. ;
м .  г .  ^

Господинъ Редакторъ. с
Въ № 14 Вашей газеты было I 

напечатано открытое письмо г*нД * 
А. Балошина, наводящее тень на» 1 
известную своей благотворитель- с 
ностыб на всю Эстонёю—Анну Ивау* 
новну г-жу Бергъ. и

Мы, нижеподписавшёеся, Л. В- 5 
Ставенгагенъ, В. Л. Губинъ, А. И* 
Рейтъ, имеющая трехъ своихъ детей < 
въ пр!юте А. И. Бергъ, А. Н. Яно* 4 
ва, имеющая въ прёюте двухъ сво' * 
ихъ детей и А. П. Кващукъ, имею-. 1 
Щ1Й тамъ своего сына и свою пле*; I 
мянницу, считаемъ своимъ долгом^ 
довести до общаго сведежя следуй - 
ющее" ]■ *

Анна Ивановна Бергъ въ апрел^ 1 
1920 года прибыла изъ ШвецЫ в у  1 
Нарву, какъ наиболее пострадай' ! { 
шШ, после неудачнаго наступлен»#1 
Сев.-Зап. армЫ на Петроградъ И 
ужасной эпидемЫ сыпного тифа— - 
уголокъ ЭстонЫ.

Какъ энергичный и предпрЫм' 
чивый человекъ, она съ огромнымъ 
запасомъ (2 вагона) вещей, собран- 
ныхъ ею въ Швещи, облетёла Нар' 
ву и ея окрестности и собственноруч-; 
но наградила русскихъ беженцевъ И 
бедныхъ жителей бельемъ, обувью»! 
одеждой и прочими, вещами, столь ’ 
въ то время необходимыми.

Видя огромное количество без- \ 
призорныхъ, голыхъ, часто безъ 
всякой одежды и обуви, больных!* с 
детей, сиротъ русскихъ беженцевъ! 
и бедныхъ жителей г. Нарвы, Анна! 
Ивановна срочно открыла Детсюй| 
Пр^ютъ, въ которомъ нашли себе 
все необходимое для своего суще- 
существо ват я и развитая въ тече-

Все знаютъ, что Италия была 
освобождена отъ коммунизма фа- 
шизмомъ, который и теперь игра
етъ главную роль въ реформатор* 
ской деятельности и въ перестрое
ны итальянской жизни. Но боль
шинство изъ насъ о фашизме име
етъ понятие, весьма туманное и су
щности, и исторЫ фашизма не зна- 
етъ.

Между темъ фашизмъ, являясь 
проявленеемъ инстинкта самосохра- 
нен1я Итал1и, тЪмъ самымъ долженъ 
представлять большой интересъ для 
всякаго патрюта, будь то руссюй, 
эстонецъ, немецъ и т. д.

Въ ряде статей мы постараемся 
познакомить нашихъ читателей съ 
фашизмомъ, о которомъ теперь по
чти не вспоминаютъ, но который 
еще недавно привлекалъ на себя 
вниманге всего м-1ра.

Фашистская организащя возни
кла 25 марта 1919 г. въ Милане,

который являлся тогда очагомъ ком
мунистической агитацЫ.

Самымъ назвашемъ своимъ фэ- 
шизмъ намекаетъ на символъ древ- 
няго Рима. Эмблемой тогдашней 
власти былъ топоръ палача, вот
кнутый въ пучекъ прутьевъ, кото
рыми наказывали преступниковъ. 
Пучекъ этотъ имелъ название 1асе$.

Первая группа волонтеровъ, со
бравшаяся около Муссолини, дала 
обетъ дисциплины, послушажя, лой- 
яльности по отношежю къ государ
ству и преданности вере и получи
ла назваже Расзт.

Волонтерами этими были преи
мущественно отличиволеся въ Ве
ликой войне офицеры и солдаты 
изъ т. н. „Ардити% т. е. изъ удар- 
ныхъ полковъ.

Они все были безупречно храб
ры, готовы идти на всякий рискъ и 
охотно шли за, казалось, безнадеж
ное дело, чтобы спасти родину.

Дисциплина въ фашисткихъ ря- 
дахъ была не менее строга, чемъ 
въ „Ардити", откуда новая органи-

защя позаимствовала и некоторыя 
характерныя черты.

Въ „Ардити" имелись 2 секцЫ: 
П а т т е  Коззе (красные огни) но* 
сившая красныя кокарды, и й а т -  
т е  Меге (черные огни) имевшая 
черныя кокарды. Красный цветъ, 
какъ символъ соц!алистовъ, былъ 
фашистами отвергнуть и избранъ 
черный.

Мундиромъ фашистовъ явилась 
черная, прилегаюшая къ телу ру
башка, брюки военнаго образца 
изъ серо-зеленаго сукна, суконныя 
обмотки* крепкие башмаки; на го* 
лове черный колпакъ, въ виде фе
ски съ черной же кистью.

На рубашке нашита кокарда на- 
цюнальныхъ цветовъ и отличитель
ный знакъ части (впоследствии пол
ка), изображающей иногда черепъ 
и перекрещенныя берцовыя кости. 
На службе шинели никогда не на
девались для большей свободы 
рукъ. Передъ боемъ колпакъ съ 
кистью заменялся стальнымъ шле- 
момъ. Вооруженёе фашистовъ сна
чала были только револьверы и

очень полезныя для боя на улицахъ( 
и ненавидимыя коммунистами пал-1 
ки, налитыя свинцомъ. |

Впоследствеи все рядовые ф а'| 
шисты были вооружены короткими! 
карабинами военнаго образца. |

Гимномъ своимъ фашисты из
брали песню „Ардити* — „О ю утег 
22а т .  е. гимнъ юности.

Манера салютоважя была пере' ̂  
нята у  древнихъ римлянъ: вытяну-1 
тая вэерхъ правая рука. |

Боевой крикъ фашистовъ, как> | 
и у древнихъ грековъ* вэия* эйя>| 
алпа-ла!** |

Вотъ — описание внешности фа' | 
шистской организацёи, этого най '| 
деннаго въ ЙталЫ противоядёя п̂ >0'  I 
тивъ коммунизма, этого средства 
для парализоважя действ!й тЪхъ, 
которые проп?ведуютъ ^л^ассовуК  ̂
борьбу.

Въ дальнейшихъ строкахъ мЫ 
продолжимъ ознакомлеже читател*1 
съ этой организащей.

Гаевсн1Й-



| н»е 4-хъ летъ более 100 ч. детей.
. Въ октябре 1920 года. после 
1 прекращения помощи со стороны 
|Эстонскаго Правительства русскимъ 
цинвалидамъ, героямъ б* Сев.-Зап. 
цармж, она создала „Русскж Инва
лидный Домъ* аъ Вейкюле, где

Письмо въ редакщю.
Глубокоуважаемый

Господинъ Редакторъ!

Пароходство
Пейпсъ.

армж, она создала . . . . .  Въ ответь на письмо моего
-пидный Домъ“ въ Вейкюле, где бывшаго зав*Ьдывающаго хозяи- 

|нашли себе временную поддержку, ствомъ А. А. г. Балошина, напеча- 
!  возможность заживить раны, обо- тайное въ № 14 Вашей уважаемой 
Катиться протезами, приспособиться газеты, настоящимъ честь имъю 
* къ новой жизни и обстановка и нау- сообщить, что двери мои и моихъ 

читься труду и ремесламъ около учрежденж всегда открыты и я 
120 ч. инвалидовъ. Это учреждеже буду исключительно рада вниманпо 
и по настоящее время существуетъ общества, если лучиле представи- 
!,въ г. Нарве, но, ввиду выполнения тели его найдутъ время навестить 
]т“Ьхъ задачъ, которыя передъ нимъ насъ и непосредственно познако- 
1 стояли, въ ближайшемъ будушемъ миться со всей моей деятельностью 
’ ликвидируется. на пользу русскихъ людей въ

Кроме этого за истекипе 4 года Эстонж, особенно же на пользу 
своей неутомимой, невидной, никемъ русской эмиграции.неоцененной работы, Анна Иванов- Примите увЪрежя въ совершен- найдешь.,. Слышишь? 

’ на оказала ^VсскомV обществу въ номъ къ Вамъ уважен!" Натурально! —

Цароходъ
К о Ш

будетъ совершать рейсы впредь до отмены: 
ОтъКулги доСыренца й ОтъСыренца до Кулги
По вторникамъ, четвергамъ и По сред, и пятниц, въ 7 ч. у. 
субботамъ въ 11 часовъ утра. и по воскресеньямъ въ 2 ч. д.

Г.г. отправителей товаровъ просятъ заранее сообщать на па- 
роходъ о количеств^ отправляемыхъ ими товаровъ, дабы равно
мерно распределить отправку грузовъ.

на оказала русскому обществу въ 
’ Эстонж, нуждающимся русскимъ 

эмигрантамъ, рядъ самыхъ разнооб- 
разныхъ успугъ и видовъ помощи:

* не одинъ десятокъ она спасла отъ 
высылки за проволоку; помогла ве
щами, продуктами, деньгами, сове- 
томъ, внимажемъ и заботливостью 
не одной сотне лицъ. обращавшихся 
къ ней съ самыми разнообразными 
просьбами: —женила, крестила, ми* 
рила и т. д. —Если говорить только 
о денежной стороне помощи Анны 

> Ивановны русскимъ людямъ, то ее,
—.... - —-----------  «(мм'Ь

I фИИПи. / “ —г
номъ къ Вамъ уважежи

Д. бергъ.

12 апреля 1924 года.
Нарва, Елизаветинская 17.

отозвался одо- Посл^дшя новости
Обращеше Пуанкарэ.

и  Народный Комиссаръ по ино-
вожился Иванъ Петровичъ. гтоаннымъ пЪламъ Чичеоинъ

Р а з н ы я  и з в Ъ с п я .  ~ у  ув1 " 0ба-

.Форменный" поворот*. морокъ. ? о с о п е п Х я ?
Выработанъ проектъ новой фор- Самъ П гхватым- „Парижъ, 7 апреля. Обществен-
обнундировашя красной а р ^  ~ оваХ „ и ’ р у к Г и  и пальцами «ое Мн*н1е ФранцЫ, разделяя чув-

‘Й Г  ”  н в Г и  вьщарапываетъ «начинку” . " ^ Г “ ^ Т По к ^ Г ^
• -  пятпипахъ: ворот- егопринимаю тъо^еклянньж^видъ. ^ ^- пяжаетъ опасеже, что смертный

ли*«« — -
Натурально!

брительно мужъ.
Но вдругъ лицо жены Осьмухи -

на бледнеетъ, и она испуганно
отшатывается отъ стола.

— Что съ тобой, милочка?— встре
вожился Иванъ Петровичъ 

*■*---гямъ. — еДЕ

просьбами: —женила, крестила, пи- о ы р аи и ч --- - г „ 11Лй япмш еи>л№------ пяПМ1ат „  „рила  и т. д. - Е с л и  говорить тол ько  мы о б м ун д и р ова н * красной армш . е т ъ  е г о  о б е и м и  р укам и  и п а л ь ц у  сгва у н и в е р с т т е т а и л  и
о  денежной стороне помощи Анны Ш инель будетъ по р _ ми Вы ца ра пы ва егь  д вид!». круговъ събезп ппгшесса и вы-

> Ивановны русскимъ людямъ, то ее, нели 1911 года съ всюот- ег0 принимаютъ ст въ сит. за ходомъ юевска р ны^
I кажется, можно выразить въ сумме ИЗменежями въ петлицах , . Къ его великому у -^зв^ стн0 ражаетъ опасеже, вынесенъ
% 10-12 миллюновъ эст. марокъ. Я ” " ъ и обш лага  другого «вЪта, вм%сто начинки, не«аЪстно к  ръ можетъ быть вынесенъ

"  ^  было утерто слезъ, ^ мъ шинель. .............отъ какикъ прнчинъ, Ылъ запеченъ профессорамъ, потеря которыхъ
I кажется, можно выразить въ сумм* измЪнеюями въ цв-Ьта, къ  е™ " “ Зйинки^не^звЪ стно '“можетъ быть вынесенъ
1 1 0 - 1 2  миллюновъ эст. марокъ. П нивъ и обшлага другого ив НЫЙ| вм%сто л”  запеченъ п?ИГ̂ ^ я °  потерякоторыхъбо-
- сколько ею было утерто слезъ, чъмъ шинель. получаегь отъ какикъ "Р , ' санитарный "Е ° „енио ощущалась бы, какъ непо-
. сколько спасено отъ гибели, отъ хо- Командный составъ полу „емалыхъ размЪровъ л%ЗНТ о Р ^окоашен!е интеллекту

алом и голода -  зтото вероятно и два ряда пуговии^ _  съ « ® ^ ^ 0 ^ мухина стянут, спазмы силъ нашег0 времени.

~ от*р- “ - в"
I столовую для нуждающихся рус Шлемъ о няется фуражкой его^ УбысТр0 накинулъ пальто ерси; еТовъ просятъ, чтобы ихъ
I* скихъ эмигрантовъ, где въ течете ТОмъ онъ и н ь  и к  ЛИ,„.иий  ситныи и У”  г  иАППЙги мр были преданы
г 6 —10 месяцевъ нашли себ^ ” ом '  англжскаго цв%ха для раз- схватиЛЪ й ^ апЪ въ булочную. ^ягге^которой они не заслужили,

щеше 30 ч. и питание до 250 чел. у Станавлив опиж!я'. для пехоты- п0Ч11[| по своеобразной исторт к  Р • имя цив’илизацж и гуманности

была сделана Анной И “ ” ° внои \  г п в ^ т с к и х ъ  сферахъ. дат_ь ...". ° „ п „ ию стоимость куплен-
^ «раине неблаГопр1ЯТнои оостановкъ,

ОДНОЮ НР гм птп а  на Ц ел ую  се тьодною, не смотря на целую сеть 
интригь, которыя всегда плелись и 
плетутся около нея.

Что касается пр‘1юта, то мы, ча 
■сто бывая тамъ по самымъ разно

ческихт» ,_г былъ законченъ --------соглас1емъ владельца булочной вы
Въ советскихъ сферахъ. дать „пострадавшему" Ивану Пет- 

Центр. Испол. Комит. СССР ут- ровичу полную стоимость куплен- 
вердилъ списокъ полномочныхъ наго имъ ситнаго.
представителей союза заграницей: ” °  к®къ В?  кРасР1во вы'
РаковскШ—Великобритания,Крестин- печенный хл^бъ безобразный, зата-

-  ____ Огинскж_______Швещя сканныи бинтъ,—это секреть госпо
* дина булочника

У
ь
ь
ь
а
Й
е
V

и • л мы ча- раковешй в е л и ^ ^ ^ '  й—-Швешя,Что касается пртюта, то мы, ч V г  Осинсюи .^,
<то бывая тамъ по самымъ разно сю - Норвепя, I еинъ м  
образны мъ деламъ, всегда были по- Кол т урЦ1Я, Ш умяцк1И ^с^.1 
ражены той воспитанностью, ласко- З н а м е н с к ш ^
востью, приветливостью, растороп Кар оболеНск‘1Й—Польша, Мер 
ностью и любознательностью нахо- хар^,̂ Лоренцъ
дящихся тамъ детей, темъ, что все
гда хорошо одеты, упи та ны  и по
лу1чаютъ соответствующее ихъ воз
расту и способностямъ образована.
Пу*Ьъ желающее узнаютъ отъ во- 
спитанниковъ Анны Ивановны, какъ 
они къ ней относятся!

Язвило.

1 КВ п с и  ОТНОСЯТСЯ1

Можно съ уверенностью сказать, 
что ни одинъ техъ. кого она

—,  _  “ 1 Ю Л Ы и о ,  - . г
Финлянд1я, Лоренцъ — Литва, 

Старкъ—Эстония, Араловъ—Латвия.

М елочи ж и з н и .
Хлебъ съ начинкой.

На дняхъ Иванъ Петровичъ Ось- 
мухинъ вышелъ изъ польской па
рикмахерской, что на Петровской 
площади, и хотелъ уже идти домой, 
какъ вспомнилъ, что жена его на-

---- *«/пи( .... *

ОтвЪтъ Чичерина.
Въ ответной ноте наркоминде- 

ла Чичеринъ заявляетъ, что прави
тельства СССР съ негодоважемъ 
отклоняетъ попытку французскаго

---------------  правительства вмешаться въ судеб-
ное разбирательство дъла о жев-

РОЗЫГОЫШЪ лотеоей  скихъ шпюнахъ и изменникахъ, по- 
“  ^ г  ? пытку, противоречащую общеприз-

устроенной Нарвскимъ Русскимъ наннымъправовымъпоняпямъ и эле- 
Учительскимъ Обществомъ въ поль- ментарнымъ требован1ямъ уважения 
зу нуждающегося русскаго населе* суверенитета другого государства.

шя г. Нарвы. Французское правительство, коча могло предполагать, что

К?№ бил*товъ:

■ • 1итпи V. Ь у ВЪреННОС! ~.ия
что ни одинъ изъ техъ, Н°г°  
вывела и выводить въ жизнь,
найдутъ слова упрека къ этой Д •■'■“ - - " помнилъ, что ситничка
леко незаурядной женщине. ^  ему ку п и ть  къ чаю с ^ д.

Мы трое, родители и Ка3Осьмухинъ 30̂ ^ о й ,  м аленькую
 ̂ «ики детей, находящихся въ пр*ю , съ  парикм ахер  ^  апеТИтно —

. и сейчасъ, и въ будущемъ мож очную, « у п ^  и скоренько
только лишь выразить пнн-ь г » поджаренный сит««

! новнЬ свою глубокую пРиЗН®^1ИХЪ зашагалъ къ домУ-_ ^  ситнаго съ
ность и благодарность за аш Появлете И 1ЬЧено Д-Ьтишка-

’ *! дЬтей, за все то, что они и иы по • ьК) 6ь1По встроен «
|  дучиги отъ. пр-|юта. Мы " У  ли С-Ьл« п«ть..4.* '! ' ---- * ” ,т'г \  убеждены, что и прочее род« _

$ I  находящихся тамъ детей одного
______  ____..р .^си - сели пить чаи. нарезать

убеждены, что и прочее роди _  'Жена ^сьмухин удивлена и 
находящихся тамъ детей одного ^  и крайне б Г а р у 
нами мнен\я. менее того обрад неожи-

Въ заключение хочется сказать^ )КИВЪ въ Н̂ ^ ХЪ 
что намъ кажется страннымъ и со- данную начин У^ гр0МН0 воскликну*

- I вершенно недопустимы мъ тотъ _  Вани1 какая прелесть...
3 фактъ, что г» А. Балошинъ не на ^  жене.— ^ ^

* \  шелъ для сведен!* личныхъ счетовъ СиТНЫй съ начН Небывалое
Г \ СО своимъ „старымъ другомъ г-нъ _  Не ,мо* е мужъ.— Сколько 

| П  В. Луйкъ, одновременно сьнимъ д^ л01— удивлялс % а еще не
* \  уволеннымъ со службы, ДРУГИ*Ъ ПУ" п%тъ живул ^ случая. Ужъ на что 
-  * тей, кроме какъ стодбцевъ газеты, помнЮ какого у о аЛЬДМанъ, да 

и сд4лалъ это именно , после свое- мастера ЭРТИ~СЪ б у л о ч н о й  ге т 
то увольнения, затрагивая при этомъ то, при В5-«ЫУ^Х ситныхъ не выпе 
честь и доброе имя женщины, к0 альности, таки 
торой онъ такъ многимъ обязанъ.

нуждающегося --------шя г. Нарвы. Французское правш^.»ч..__, ...
Выигрыши пали на следующее кечно, не могло предполагать, что 
кГп ^ь,г«#товъ: теперь, когда Советская Республика

2124 стала мощныкъ государствомъ, она 
2136 хотя на одинъ мигъ допустить 
2]5 4  нарушеже своихъ суверенныхъ 
2155 правъ и своего достоинства. Что 
2163 въ намережя французскаго прави- 
22]0 тельства въ данномъ случае входи* 
2213 ла лишь попытка дискредитировать 
2242 Советское правительство, явствуетъ 
228 1 изъ того, что телеграмма г. Пуан* 
2290 каРэ расчитана на введеше въ за- 
2333 блуждеже неосведомленныхъ чита-
2342 телей, представляя за ведомыхъ и 
2345 вполне резоблаченныхъ шп10П0въ
2343 и изменниковъ невинными жертвами, 
2360 Этотъ явно враждебный шагъ 
2358 французскаго правительства допол- 
2379  няетъ длинную цепь его актовъ, 
2401 направленныхъ противъ СССР, какъ 
24^5 нйпримерь: ратификащя захвата Ру- 
2421 мын*е** Бессарабии, открытое проти

водействие соглашению Кита^ съ
СССР, и т. д.

— Изъ Харькова сообщаютъ, что 
уголь изъ Донбасса по прежнему 
все еще не вывозится, за отсутст* 
в^емъ вагоновъ.

749
758
764
777
870
944

1030
1032
1038
1045
1056
1097
1111
1120
1135
1150
1179
1219
1221
1234
1273
1292
1351
1365
1459

1470
1483
1518
1526
1568
1582
1585
1611
1613
1682
1749
1754
1812
1823
1910
1912
1922
1934
1945
1952
1979
2019
2069
2082
2084

Л.. В. Ставенгаген'ь, 
В. Л. Губинъ,
Д. И. Рейтъ,
А. Н. Янова,
А. П. Кващукъ.

каютъ!— Съ вйленьемъ, мамочка! —- 
пролепетала 6-ти летняя дочурка 
Осьмухина и отъ радости захлопала
въ ладоши.

. — Ты, Ваничка, теперь въ той
булочной бери ситный. Въ другихъ, 
уверяю тебя, съ начинкой нигде не

ви§ __
— На дняхъ въ Гамбурге на 

заводахъ фирмы „Вулканъ возникъ 
крупный пожаръ, во время нотора- 
го сгорело 40 пульмановскихъ ва
гоновъ, отданныхъ ’ туда железной 
дорогой въ ремонтъ.



№ 17. Былой Нарвсюй Листокъ 1924 г.

Торговля Н арва, Ю ахъск. и .
Поступили въ продажу въ большомъ выбо
ре: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад
ныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, раз
ной величины, шоколадныя конфекты въ 
обертке и безъ оной, а также всевозмож-

П р о д а ж а  о п то м ъ  и въ р о зн и ц у .

Веселова№ 3, тел еф о н *  152.
ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. Кроме того богатый выборъ ко- 
ложальныхъ товаровъ, консервовъ и пр. 

Цены весьма умеренныя.
Сь оон. потк'нк'мъ Н и ко л а й  В есеп овъ .

(бывш. Чугунова).

Уг. Яш. н Петровен, пл., в. Чугунова.
Предлагаетъ шпалеры, толь, разныя краски, лакъ и политуру, строительный матер^алъ, эмальированную посуду

стекло, смолу, мелъ, вареное масло и пр.
Цены весьма умеренныя, въ чемъ просимъ убедиться.

! К. Кютъ
Театръ „Выйтлея“ .

Во вторникъ 22 апреля с. г.
за кр ь те  зимняго сезона

русскихъ драматическихъ спектаклей при учаспи 
Е . Т. ЖИХАРЕВОЙ, А . И. К р уто в а , П. В. 
Павлова, В. С. Печерина; г-жъ ветвинской, 
Куракиной, Светловой, Тамары-Истоминой, Тин- 
ской, Трельской, Турнау; г.г. Николаева, Римскаго

Представлено будетъ:

„РОДИНА"
Драма въ 4-хъ д’Ьйствшхъ, Зудермана.

Режиссеръ: Е. Т. Жихарева. 
Поиощникъ режиссера*. В. И. Римскж. 

Н ачало въ 8‘,2 час. вечера .

По окончанш ТАНЦЫ
до 3-хъ час- ночи, подъ духовой оркестръ 1-ой дивииш подъ 

управл. I. Кнуде.
Билеты 200—60 мк., ученические 50 мк., на танцы 20 мк. 
притсодшцимъ специально на танцы—35 ик. Предварительная 
продажа билетовъ въ магазин^ Зингеръ, во второй день празд
ника въ кассЬ театра съ 11 — 1 дня и съ 5—8 час. вечера, 

въ день спектакля касса открыта съ 2 час. дня.
Ответственный распорядитель А. Г. Пальмъ,

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ
Импрессарю В. Д. Толоровсюй.
Въ субботу, 26 апреля с. г. 
въ театрЪ „ВЫЙТ71ЕЯ“

Единственная гастроль Московскихъ артистовъ, 
артистки Е. А. РУНИЧЪ и профессора Москов
ской консерваторы Д. Е. ГЛЕНЪ, при учаспи 

свободнаго художника П. И. ПОЛЕТИКД

Вечеръ русскаго ро
манса и русской пЪсни

Въ программе популярные и излюбленные ро
мансы и песни композиторовъ: Бородина, Рим
скаго - Корсакова, Мусоргскаго, Рахманинова, 

Танеева, Глинки и др.
Во время исполнешя входъ въ залъ воспрещенъ.

Начало РОВНО въ 87з час. вечера. 
Билеты 200—60 мк., ученичесже 50 мк. Предва
рительная продажа билетовъ въ магазине Зин- 
геръ, въ день концерта въ кассе театра съ 

5 час. вечера.
Ответственный распорядитель Д. Г. Пальмъ.

М Ы  К О С И М Ъ  О Б У В Ь  только
СЪ Ф А Б Р И Ч Н Ы М И  К А Е Й М О М Ъ

Продаются
буфетъ, гард, шкафъ. 
трюмо, картины, больш. 
гард, ящикъ, самоваръ, 
красн. дер. бюро и 

| трюмо.
г Нарва, Кренгольмъ, 

№ 47, отъ 3 — 5.

1

Болезни: ' 
уха,

горла
и носа>

Пр1емъ ежедневно: от* 
10—1 дня поп. и 5-"' 
в. Гельзингерская № &

И
до 19 апреля 

Ч Г к  О

К! лвНп цшть
кильки и шпроты Балтийска го завода 

Н. П. Тер1еиъ (Ревель).

вишй складъ н щша предам къ Варв1:
Ре вельское шоссе № 2 въ магазине 

А. 1. Саукасъ и Ко.
КромЪ того предлагаема вт* большомъ выбор* аллю- 
мишевую, ;>ыальнрованную. чугунную и стальную 

\ посуду лучшего производства, а также всевозмож
ные колониальные товары. 

Торговцамъ нанвысш ая скидка.

ЛучшШ подарокъ къ празднику
Изящная и прочная обувь!!!

Предлагаю въ большомъ выборе дамскую и 
мужскую обувь разныхъ цветовъ и всевозмож- 

ныхъ фасоновъ.
Съ почтежемъ А- Сяскъ.

•т— пр гт,.. в и р е к а я  №  И. 5 = 5  '-г =

ш.

{
{<<
И 
И «(
{I 
(
( II  Автанъ Шыкавь н №.

Все предметы домашняго обихода, 
какъ то столовая и кухонная эмальиро- 
ванная, аллюмижевая, фарфоровая, фаян
совая и глиняная посуда.
Примусы и керосин, кухни.

Кроме того предлагаетъ въ большомъ 
выборе: рюмки, пивные и чайн. стаканы.
Наборы р^ны хъ ремесл. инструментовъ 
и всевозможные стальные и железные 

товары.

Г раммофоны.
Торговый Домъ

н
Петровский рынокъ.

кВ 

► >
СКИДКОЙ. )

> 
> 
> # 
> 

> 
>

КУХАРКА
нужна. Вышгородск. 22,
булочная.

Болезни кожи и сиф1* 
лисъ. Пр1СМЪ отъ 

10г/з— 12 и 4—6.
5ииг *ап. 5. (Вышг. ул]

(
'ДВт I (Титпми!̂  I ттптт I ш шшж I

Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарва,
|  1Н там ш аяЦ #

Ид 57, 
тел. 118.*!

Желающихъ прюбрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪ ны весьм а у м 'кр е и н ы я  Ш

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВ']*.

>
Покупаемъ

м Ъ ш к и
сахарные и мучные малыми и больш. париями

Я. Я. Пухкъ съ С-ми
Ревельсное шоссе № 5.

нцшшшш

<Хъ предстоящему
празднику!!!

большой выборъ: дамскихъ и мужскихъ пал* 
то, костюмовъ, всевоэможныхъ цветовъ брюк» 
и галантерейныхъ товаровъ. Цены умеренны* 
1оальская 11. Съ сов. почт. Д. Михайлов?

ч а и к о ! '3

продаются брусья 61
Узнать: Вестервальская № 59, лесной двор! 

М. И. Ромишовскаго.

Съ 25 апреля с. г. въ гор. Нарве открываются

вечерме курсы кройки.
На курсахъ будутъ проходиться след, пред

меты: техничесюе чертежи кроекъ, примерки, 
модели по журналамъ, кройка платьевъ и т. п. 

Продолжитепьность курсовъ 4 недели. 
Подробности можно узнать въ магазине 

„Кесогд**, 1оальская ул. № 7.

НУРКННЪ.
Учебникъ эстонскаго 
языка дпя русскмхъ,
— Поступилъ въ продажу —

П  №№1Й ш .  А. I Гряпркн.

А. Спдог]еу| рёгца1е ^ й к  Магуаз,
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1 1ДЛ 1\Ц1 <1 и 110111 ОГА; 11АГид, Вышгородская ул. (5ииг {ап.),
«ГГ I I п̂ т'/п/ 'гпптоп!. 1'г"Г|('!,:1 ‘«крыш съ ‘.I до о час 
' V, 1* ' ‘ И>1: Парка, Вышгородская \л (5ииг 1ап.) •V . кпинл.ш, магнит, Л Г. ГрИ,орь(,ва. ' Т(М. .V 1.М»

мт11ыми1\;Гчод„';!|, '1-т!,,!2 ,ы л,ижиы Г,ыг1, доставлж,мы ч<мко ,,а,|н- ТЧкагм.,4, ТОЩ. листа съ ПОДПИСЬЮ 1! адресом!, иитпра.
н;1смы [)  ̂мо1]|1,1п)(1 ррдакц1н ыогу гь Гил ь сокращаемы И и;;м'1-
ъссгс/ ч * м,!л. РУ̂ 'ншси но 1!о:ифа1Л,аы! сл Корричюндонньч ах-

'■I- родампК) га::гты „Былой Нарвстй Листокъ^
на имя редактора

П родолж еш е издан1я „Нарвскаго 
Л и с т к а о с н о в а н  наго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходитъ три раза въ неделю:
по вторнккаиъ. четвергаиъ и субботам!).

Подписная плата: 1 ^ 3 * м 1 . с .
Ьс:-!, достаики. ......................... <>.г1 «а];. !~Г> мар.
Съ Д(и тайком по нпчг!..,............ 7Г> ,, 14а , 215 „

(Ъ Но 1 Д01 ШЛЯ [Ъ ДВШ8.-275 N.. бе»  1ВП.--235 И.
Объявлен1я:

• 5а 1 т т. иъ 1 стлбош. на -1-ии елраншг!. — ;! марки.
- I ..1 „ „ 1 „ „ — '>
. 1 „1 „ Н]. Н“кст1, — С

18. НАРВА. Четвергъ, 17 аар’Ьдя 1924 г. XXI Г0Д1> Н31Й1ЙЯ . Ц'Ьна номера 6  мар.

Въ субботу Пасхальный номеръ.
Нарва, 7 / апртлп 1924 г.

Сейчасъ доетояше бывшей 
Россш. ньш'1> СС1 Ч*. распродает
ся оптомъ и въ разницу'-

Рас 11 ро даются естественн ьш 
богатства, принадлежащая рус
скому народу, отдается иностран- 
цамъ народный хл'Ьбъ, золотые 
прииски, рудники. л1»са, рыбные 
промыслы...

Отчего такъ легко это все 
делается, отчего съ такимъ ЛС1- 
кимъ сердцемъ разстается власть 
со своимъ добромъ?

Да въ томъ 'то и д'Ьло, ччо 
для власти все ято не ..свое . 
также какъ и для всего итого 
власть не „своя*. Распродастъ 
интернащоналъ для собственной 
своей поддержки, для своего 
существования.

Это гадко, омерзительно, но 
понятно.

А вотъ непонятно н'Ьчто дру
гое... Какъ ни странно, а поку
пателей искать не приходится.

Они сами, давя другъ другу 
ноги, наперерывъ б'Ьгутъ къ ме
сту торжища и стараются выр
вать другъ у друга наиболее 
лакомые куски.

Надъ Россией стряслась смер
тельная б'Ъда, р осс1я изнемогаетъ, 
а Европа пользуется страданьями 
былого гиганта и отрываетъ по 
кусочкамъ мясо отъ этого огром- 
ваго. но безпомощнаго тела-

Если бы шайка золотого 
интернащонала“ набросилась не 
на Р 0СС1Ю, а на какое либо дру
гое государство, еслибы оно пре
вращено было въ то. во что пре
вращена теперь Россия,— разве 
можно допустить мысль, чтобы 
эта последняя пожелала исполь
зовать несчастье того государства?

Нетъ! И не только нетъ. но 
еслибы другая какая нибудь стра
на захотела бы поживиться на 
счетъ страдающей, Росгя не за
думываясь, встала бы во весь 
свой могучш ростъ и властно по
шла бы на защиту дежачаго.

Да такъ и бывало, бывало 
не разъ!

Вся русская страна, въ лице 
ученыхъ, писателей, женщинъ, 
военныхъ, все заволновалось бы, 
закипало, выступило бы съ огнен- 
нымъ протестомъ. съ призьтвомъ

къ другимъ странамъ прекратить 
грубое насил1е.

Р уеш е доброволз.цы двину
лись бы на зашиту женщинъ и 
детей. на освобождение насилуе- 
ма]'о народа.

Такъ бывало и не разъ на 
протяженш тысячелетней исторш 
РоСС1Й.

Где не умирала русская мо
лодея:!,. шедшая добровольцами 
въ чуж1е отряды? Чья земля но 
по'лита ея кровыо? за чьи права 
не вступалась русская интелли- 
геншя?

Надо для этого иметь въ серд
це народном'], ]>ога. его и имеетъ 
Русский народъ. оттого и завотся 
земля его „Русыо Святою". Не 
гго видимъ мы въ Еврон^. Изъ 
нее тоже ринулись ,.добровольцы" 
въ Россш. но не для того, что
бы проливать за нее свою кровь, 
а для того, чтобы добить стра
далицу.

Страны Шекспировъ и Данте 
молча наблюдаютъ за Россшской 
трагедией и... ждугъ, очевидно, 
конца!

Но не можетъ умереть народъ. 
который носить въ душе своей 
Бога, это душа бссмертна.

Пусть она обмираетъ, но серд
це биться не перестанетъ. бод
рая жизнь въ немъ воскреенетъ!

Росс1я сейчасъ переживаетъ 
страстные дни, но день воскре- 
шя ея идетъ непосредственно за 
этими днями.

Пусть Великш Господь сми
луется надъ Страдалицей, сокра
тить тягостные дни страстей 
рошйскихъ и приблизить день 
боскресешя томящейся страны!

Приходской СовЪтъ
Нарвскаго Преображенскаго Собора
настоящимъ ув^домляетъ верующихъ, что на ноч
ное Пасхальное богослужение входъ въ соборъ бу
детъ по билетамъ, которые можно заблаговременно 
получать въ соборе, во время богослужежй всей 

Страстной Седьмицы.
Приходской Сов^тъ.

1Ш1 пншшши

ИзвЪщаемъ своихъ почтеннЪйшихъ покупателей, что 
на праздничной неделе нами будетъ открыто

коложальное отдЪпеже,
изъ котораго предлагаемъ всевозможные товары для празд
ника по ум^реннымъ ц-Ьнамъ.

Т о р го вы й  д о м ъ

А.-0. Антонъ Гейльманъ и Ко.
П етровсю й р ы н окъ .

Ревель.
(Отъ нашего корреспондента.)

„Эстонская недЪля*.
Побывалъ случайно въ Юрьев'к 

и увидкпъ дома, украшенные на- 
цюнальными эстонскими флагами, а 
окна магазиновъ лентами и флаж
ками такихъ-же нацюнальныхъ цв-Ь- 
товъ.

Оказывается, что я попалъ, что 
называется, въ самый разгаръ 
„Эстонской недели".

Неделя эта вродЬ выставки въ 
течете нЪсколькихъ дней вс%хъ ве

щей и товаровъ, производимыхъ 
отечественными фабриками и раз
личными предприятиями исключи
тельно изъ эстонскихъ матер'тловъ. 
Тутъ и шерстяныя и бумажный ма
тер! и, и кожевенныя, и колбасныя 
производства, и бумажныя, и ме
таллически, и сельско-хозяйствен- 
ныя,— однимъ словомъ все, что не
обходимо потребителю не только 
для повседневнаго обихода, но и 
что служитъ для роскоши.

Все, мною виденное, прекрасно и 
прочно сработано. Просто диву да
ешься, какъ посмотришь, что въ 
такое короткое сравнительно время, 
после губительнаго нашеств1Я дика
рей „культуро-разрушителей", Эсто- 
н!я настолько оправилась, что вы
двигается впередъ и старается, не 
безъ успеха, занять не последнее 
мЪсто среди другихъ крупныхъ го- 
суда рствъ.

Честь и слава молодому народу,

въ среднихъ числахъ >юня с. г. пред
полагается устройство такой же 
„Эстонской нед4ли“

Въ добрый часъ! Эмпе.

раоотающему, не покладая рукъ, на лотеоен
славу и на пользу своего дорогого успъху лотереи.

Местная жизнь.
Благодарность.

СовЪтъ Нарвскаго Русскаго Учи* 
тельскаго Общества выражаетъ глу
бокую благодарность всЬмъ лицамъ, 
принимавшимъ учаспе въ органи
зации лотереи въ пользу беднейшего 
русскаго населения города Нарвы, 
а также Правлежя мъ Кренгольм
ской, Суконной и Льнопрядильной 
Мануфактуръ за пожертвования ма- 
тер»аломъ и деньгами и всемъ, кто 
своимъ личнымъ трудомъ, пожер- 
твоважями, покупкой и распростра- 
нен«емъ билетовъ содействовать

славу и на пользу 
отечества!

Единственно, что мне показалось 
немного страннымъ, это — отсут
ствие цЪнъ на выставленныхъ пред- 
метахъ въ окнахъ магазиновъ, такъ 
что трудно дЬлать оценку и сра- 
внен1е съ имеющимся товаромъ за- 
граничнаго производства, за кото
рый переплачивалось и переплачи
вается, я думаю, разъ въ пять—де
сять дороже отечественныхъ, не 
худшаго качества.

Чистый доходъ съ лотереи вы
ражается въ 27.325 мар., изъ нихъ 
уже выдано пособж 26 лицамъ на 
13.900 мар.

Лицамъ, еще не получившимъ 
назначенныхъ имъ пособж, таковыя 
будутъ выдаваться ежедневно отъ
1—2 час. дня ПредсЪдателемъ Со
вета Н. Р. У. Общества Э. Э. Маакъ, 
улица Свободы (\/аЪади$е 1ап.), 29 
кв. 4. Выдачи послЪдуютъ не иначе,

Какъ я узналъ у насъ въ Ревеле.какъ по предъявлен! и паспорта.
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Диспутъ.
Общество русскихъ студентовъ 

при Дерптскомъ ун-те устраиваетъ 
въ пятницу 25 апреля, въ помеще
ны Русскаго Обществ. Сображя 
диспутъ на тему: „Параллель между 
Раскольниковымъ и д ромъ Кержен- 
цовымъ".

Два титана русской литературы, 
безсмертные писатели 0. Достоев- 
ск1Й и Л. Андреевъ, и ихъ герои — 
Раскольниковъ и д-ръ Керженцовъ 
послужатъ темой для предстоящей 
дискуссии.

Въ качестве докладчика и оппо
нента выступаютъ специально пр!- 
езжающ 1е на диспутъ студенты 
Дерптскаго у—та: Д. Понамаревъ и 
С. Трофимовъ.

Эта богатая и безспорно интерес
ная тема должна привлечь не толь
ко учащихся, она безъ сомнежя 
встретить откликъ и сочувствие въ 
широкомъ кругу местной интелли- 
генцЫ, которая, надеемся, приметъ

самое живое и горячее учаопе въ 
этомъ диспуте.

Приветстзуемъ это культурное 
насаждеже со стороны русскихъ 
студентовъ, не ограничивающихъ, 
саоюкультурно-просветительную ра- 
работу среди своихъ членовъ. но 
протягивающихъ руку для совме
стной полезной работы и съ куль- 
турнымъ центромъ гор. Нарвы.

5 —нъ.

О концертномъ турнэ.
Предполагаешься „вечеръ рус

скаго романса и русской песни41, 
назначенный нэ субботу 26 апреля 
с. г. въ театре „Выйтлея“ съ уча* 
ст!емъ артистки Е. А. Руничъ, про
фессора Московской консерваторж 
А. Е. Гленъ и свободн. художника 
П. И. Полетика, ввиду болезни ар
тистки Е. А. Руничъ, переносится 
на начало мая.

О дне концерта будетъ объяв
лено особо.

(Внимагпю приходскихъ сов-Ьтовъ).

Приближаются Велиже дни Свет- 
лаго Христова Воскресения. Въ Ве
ликую субботу, какъ всегда, во 
всехъ храмахъ будетъ совершаться 
пасхальная утреня. Храмы уже го
товятся къ этому Великому празд
нику.

Къ сожалежю, за последнее 3-4 
года во всехъ православныхъ хра
махъ г. Нарвы въ этотъ день на
блюдается прискорбное явлеже: въ 
православные храмы на богослу
жение набирается съ улицы много 
хулиганствующихъ иноверцевъ, ко
торые толпами обыкновенно шата
ются по улице около храма, отъ не
чего делать приходятъ на богослу- 
жеже и тамъ позволяютъ себе все- 
возможныя безчинства.

Всемъ памятны случаи, какъ въ 
1922 году во время пасхальной ут
рени группа иноверцевъ вступила 
въ пререкашя съ преосвященнымъ 
Евсев1емъ, совершавшимъ утреню, 
позволивъ себе глумиться во все- 
услышаже надъ богослужежемъ; 
какъ тогда же и въ прошломъ го
ду те же элементы закуривали па
пиросы отъ свечей, пустили на пла
щаницу живого кролика и т. п.

Мы уже не говоримъ о томъ шу
ме, крикахъ и другихъ нарушежяхъ 
тишины и благопристойности, кои

приносятъ съ собою эти непрошен- 
ныя посетители.

Интересенъ тотъ фактъ, что въ 
то же время совершаются службы 
и въ лютеранскихъ церквахъ, но о 
какихъ либо нарушежяхъ тамъ пра- 
вилъ благопристойности вовсе 
слышать не приходилось.

Очевидно, безчинства безнака
занно тамъ не проходятъ.

Каждый годъ и во всехъ реши
тельно православныхъ храмахъ на
блюдается это печальное явлеже, 
каждый годъ на другой день все 
возмущаются этими выходками, а 
затемъ забываютъ, чтобы на сле
дующий годъ быть снова ихъ сви
детелями.

Особенно много безчинствъ бы- 
ваетъ въ Нарвскомъ Преображен- 
скомъ Соборе.

Такъ, очевидно,будетъ и впредь, 
если сами приходсюе Советы не 
предпримутъ решительныхъ шаговъ 
къ искоренеч1ю этихъ явлений. Дол
жна быть более решительная борь
ба съ этимъ зломъ и, мы въримъ, 
власти охотно пойдутъ на встречу 
намъ въ этомъ деле.

Въ частности въ Преображен- 
скомъ Соборе это зло можетъ быть 
легко сокращено до г т т т и т ’а.

Необходимо, по нашему мнежю,

часовъ въ 10 вечера закрыть со
вершенно главныя железным ворота 
съ Вышгородской улицы, при чемъ 
просить поставить къ этимъ воро- 
тамъ нарядъ полицЫ и непременно 
военный патруль, такъ какъ иначе 
несомненно будутъ попытки силою 
открыть ворота.

Входъ оставить лишь черезь бо
ковую калитку. Около калитки дол
женъ быть также нарядъ полицЫ 
и патруль. Входить въ ограду мож
но лишь по предъявлении билета 
или же безъ билета лицамъ, изве- 
стнымъ контролю.

Тогда случайный элементъ не 
попадетъ въ храмъ.

Правда, отдельный лица все же 
темъ или инымъ путемъ проникнуть 
могутъ, но съ ними уже бороться 
будетъ просто.

Во время крвстнаго хода боко
вая калитка тоже должна быть за
крыта. «

Подобныя меры могутъ бытъ 
применены и въ другихъ церквахъ. 
Сп'Бдуетъ только приходскимъ Со- 
ветамъ заблаговременно обсудить 
вопросъ и, сообразно местным!» 
уСЛОВ1ЯМЪ. п р и н я т ь  т е  и л и  д р у п я
меры .

Съ просьбами о нарядахъ поли
цЫ и патрулей сл едуетъ теперь же 
обратиться къ Начальнику дивизЫ 
и Начальнику Нарвской полиции и 
тамъ. мы вполне уверены, найдемъ 
несомненно полное сочувсте.

Р.

Мелочи ж изни .
Новый рубликъ.

Мелочная лавченка въ верховьяхъ 
реки Наровы набита покупателями. 
Между ними подслушанъ следую
щей раэговоръ:

— Ребята, вы советски целко
вый видали?

— Разве есть такой?— нецоуме- 
ваютъ мнопе.

— Знамо дело, есть!— говоритъ 
одинъ изъ мужичковъ, залезая въ 
карманъ и вынимая советскж рубль.

— Эва, глядите какой!
Целковый переходитъ изъ рукъ

въ руки. Внимательно смотрятъ, де
ловито взвешивая на ладони.

— А серебрецо-то сумнительное!
— Не фальшивый-ли? Теперь, 

говорятъ, мода пошла на все фаль
шивое.

— А почему царя-то нетъ на

целковике-то? Совсемъ не по р$ 
скому, не по православному — вС| 
вляетъ подслеповатая старушка. !

Одинъ изъ Омутскихъ муж^ 
ковъ беретъ монету, пробуетъ $ 
на зубокъ и вдругъ къ удивлейЙ 
всехъ присутствующихъ снимяе?1 
съ головы шапку и, перекрестят 
набожно целуетъ серебряный руб#

Все такъ и ахнули, разинувъ
После короткаго молчажя, кто-*1 

съ жаромъ накидывается на М? 
жичка:

- Ты что это, дуракъ безмоЗ 
глый, рупь то целуешь? Въ разуН̂  
повредился, што-ли? Вотъ дурной ^

Омутскж мужичекъ, вздых®* 
отвечаетъ:

— Кормильцы, хоть целковый-т* 
и не православный, а серебро-^ 
все-жъ церковное!

_________  Язвило.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Съ Кренгольмской фабрики укрв' 
дены 2 апреля нитки въ количеств^ 
13 п. 28 ф. на сумму 109.000 мк.

Находившаяся въ Эстонскомъ т? 
атре 5 апреля Анна Ожерелков* 
оставила въ гардеробной редикюЛ* 
съ деньгами: стоимость въ общем* 
4390 мк.

У находившагося въ Вайвареи* 
ярмарке 8 апреля Нарвскаго куП' 
ца Густава Си льда были украден^ 
сапоги.

Укравшимъ оказался солдатъ С. Н-* 
при которомъ и были найдень* 
сапоги.

По заявлежю дворника Якоб* 
Эйнбергъ дома 18 въ Кренгол*»' 
ме, были украдены водосточный 
трубы, стоимостью 350 мк.

У находишагося 8 апреля сь 
неизвестными женщинами въ нО' 
мере гостинницы Нью-1оркъ Яков$| 
Клауга были похищены изъ кар| 
мана деньги въ количестве 8000 М>

Афанаай Паллинъ, находясь 
7 апреля въ Еезй Рапк’е, оставил* 
на столе бумажникъ съ 8500 мк> 
неизвестно кемъ взятый.

У проживающей по Юрьевской 
ул. № 20, кв. 4, Иды Эро украдено 
днемъ со двора белье на сумму 
400 мк.

М о л е ж е  о  ч а ш е .
Садъ Геееиманскж спитъ. . Христосъ свои

[моленья
Возноситъ въ тишнн'Ь Небесному Отцу!
Онъ чашу страшныхъ мукъ готовь испить съ

смиреньемъ,
И кровь... не потъ, а кровь струится по лицу!.. 
Ночь тихо залегла. . Луна млыветъ надъ са-

домъ;
Листвой не шелестя, аллеи кеДровъ спятъ;
Въ далекихъ небесахъ мигаютъ мириады
Красавицъ звЪздъ; имъ енм1аыъ т-гЬты кадятъ.
Внимала чутко ночь, внимала вся природа
Моленью жаркихъ устъ Спасителя Христа.
Который шелъ на смерть у а грЪхъ людского

(рода
И искунадъ его страданьями Креста!
МолятвЪ устъ Святыхъ внимала камней груда, 
Къ которой Святой Ликъ Спаситель прекло-

[нилъ.
Но., спалъ весь родъ людской... Не спалъ

[одинъ 1уда, 
Он^ злобу адскую въ душ* своей таилъ. 
1’15шивъ продать Тоге, Кто за него молился, 
За К’Ьмъ еще вчера онъ съ твердой в'Ьрой

[шелъ,
Съ предательствомъ въ душ* [уда въ садъ

[явился
И, какъ вчерашнж другъ, къ Христу онъ но-

дошелъ...
И тихш влглядъ любви, исполненный стра

данья,
На ликъ предателя Спаситель уронилъ, *
По... звукомъ подлаго. продажнаго лобзанья 
1уда ночь и садъ уснувшж раабудилъ.

Г. д. и.

Къ исторш вопроса о стипЪ 
и другимъ новшествам въ 
Восточные православныхъ 

церквахъ.

Однимъ изъ злободн. церков. воп* 
росовъ, поднятыхъ на Православ- 
номъ Востоке, несомненно являет
ся вопросъ о стиле. Известно, что 
этотъ вопросъ разсматривался на 
Константинопольскомъ Всеправо- 
славномъ Конгрессе, созванномъ 
Вселенскимъ Патр1архомъ Мелел- 
емъ; при чемъ вопросъ о переходе 
на новый стиль былъ решенъ въ 
положительномъ смысле. Однако къ 
этому решежю друпе Восточные 
патр1архи— Антюх1йск1й, 1ерусалим- 
СК1Й и Александржсюй — отнеслись 
отрицательно.

Наиболее ярко взглядъ Патр1ар- 
ховъ выраженъ въ послании Свя- 
тейшаго Фот1я, Патр'трха и Папы 
Антгохжскаго и всего Египта на имя 
Всеблаженнаго Григория IV, Патри
арха Антюхжскаго и всего Востока.

Въ своемъ посланЫ Св. Патр|- 
архъ Фотж указалъ, что по обсуж-
денЫ со всеми подведомственными
ему митрополитами вопроса о Кон
стантинопольскомъ Конгрессе, они 
пришли къ следующему единоглас
ному решежю:

1) О „календаре", во первыхъ, 
созванная какъ комисая и после 
вдругъ переименованная во Все-

православный конгрессъ группа соб
равшихся въ Цареграде *) предста
вителей Св. Церквей Цареграда, 
Каира, РоссЫ,**) Греши, РумынЫ и 
Сербж можетъ быть названа кон- 
грессомъ неканонически и незакон
но составленнымъ; во вторыхъ, са
мо по себе раземотреже вопроса о 
календаре въ такое критическое 
время и на такомъ собранЫ было 
неблаговременно и неуместно и вы
несенный его постановлежемъ рас- 
порядокъ безцельный, неканониче
ский и вредный, такъ что вменяется 
не признавать предложеннаго этого 
распорядка, что не исключаетъ въ 
будущемъ законнаго раземотрежя 
этого вопроса на канонически соз
ванномъ соборе представителей 
всехъ святыхъ Православныхъ Церк
вей, признающихъ Никейскж сим- 
волъ.

2) О другихъ же вопросахъ, въ 
которыхъ названная комисая заблу
дилась, т.*е. а) о второмъ браке

*) Константинополь.
**) Представителей отъ Россшской Церк

ви (какъ оказалось впосл'Ъдствш,) не было, 
Арх- Анастасш — былъ представитель отъ за
граничной русской Церкви и участвовалъ 
лишь въ одномъ или въ двухъ засЬдашяхъ; а 
Арх. б. Американский Александръ нигЬмъ на 
участ1е въ ъонгрессЬ уполномочена не былъ, 
а какъ случайно находившшея въ Константи. 
нополЬ былъ персонально приглашенъ Патр1- 
архомъ Мелетгсмъ; при томъ же Арх. Алек- 
сандръ обвинялся въ тяжкихъ провиныостяхъ. 
подлежащихъ разсмотр11Н1Ю Церковнаго Суда, 
изъ-за чего онъ и вынужденъ былъ уйти нзъ 
Америки.

священииковъ, б) о браке еписко* 
повъ, в) о священныхъ службахъ, 
г) о посте, д) о препятств!яхъ къ 
браку, е) объ объединены англи- 
канъ, католиковь и старокатолИ’ 
ковъ съ Православною Церковью,
ж) о перюдическомъ созыве все' 
православныхъ конгрессовъ, з) о 
возрасте для хиротонЫ, о волосах!» 
и одежде клириковъ Священный 
Синодъ нашей Святейшей Церкви

I) и вообще и въ частности 
отвергаетъ эти изменения священ* % 
ныхъ каноновъ, какъ противный! 
практике, предажю и учежю Свя-! 
тЬйшей Матери Церкви и предло- 
женныя подъ предлогомъ какъ буд
то легкихъ модификацт, которыя, ; 
вероятно, вызываются требован!ями 
новаго догмата „Современности*.

II) всей силой во Святомъ Ду
хе осуждаетъ и отвергаетъ, какъ 
ниспровергающее церковное зако
нодательство и учеже нижеследую 
щее постановлен1е конгресса: „Эта 
мера признается имеющей канони
ческое значеже дф созыва Всепра 
вославнаго Собора, которому толь
ко и принадлежитъ право дать ей 
общ1й авторитетъ**. Это постановле- 
Н1е привнесено со стороны изъ 
светскихъ обществъ и написано 
формально, и обязательно подт» 
всякимъ решежемъ, которыя ткутт» 
эти дела противъ Церкви и ея ка* 
ноновъ, покушаются прикрыть какъ 
бы вуалью все привнесенный вт» 
учеже свои изменежя, согласно
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Ы р ш о с т г
— Устроенный въ пользу нуж

дающегося насележя СилезЫ въ цир
ке Буша концертъ превратился въ 
монархическую демонстрац'по. На 
этотъ концертъ явился кронпринцъ 
съ супругой. Ему была бурная ова- 
ц'|я. Во время антрактовъ передъ 
ложей кронпринца проходили офи
церы и приветствовали его. Во 
время исполнения патр'ютическихъ 
маршей публика вставала съ мЪстъ 
и демонстративно подпевала. Та
кимъ образомъ благотворительный 
концертъ явился предлогомъ для 
германско-нацюналъной избиратель
ной демонстрант.

— При выборахъ въ Баварш 
въ местный парламентъ получили 
голоса: ультра-нашоналисты 408.000, 
сощалисты 356.000, популисты 
752 000, коммунисты 180.000, нацю- 
налисты 402.000, демократы 61.000, 
земледельческое объединение
184.000.

Румынское правительство р е 
шило объявить осадное положеже 
въ Бухарест и въ остальныхъ уни- 
верситетскихъ городахъ. вследствие 
антисемитскихъ безпорядковъ, вы- 
зываемыхъ студентами и фашистами.

— Моск. „Извеспя* сообща ютъ, 
что въ недалекомъ времени будетъ 
заключенъ Франкс-ЯпонскШ союзъ.

— Печатаже бумажныхъ денегъ 
въ Польше, начиная съ 28 марта, 
совершенно прекращено.

— Утромъ 11  апреля въ Петро
граде былъ обнаруженъ разгромъ 
Путиловской церкви (за Нарвской
заставой).

“ ■ Въ Петрограде уже обнару
женъ случай предъявления фальши
вы хъ серебряныхъ гривенниковъ, а 

Житомкре раскрыта шайка 
фальшивомонетчиковъ, подделы* 
вающихъ червонцы и доллары для 
сбыта ихъ въ Польшу. Во главе 
шайки стоялъ бывш. заведывающш  
финансовымъ отделомъ губернскаго 
продовольственна го комитета.

По переписи, произведенной 
турецкими властями, въ Константи
нополе въ настоящее время про- 
живаютъ приблизительно 656.000 
магометанъ, 280.000 грековъ, 73.000 
армянъ и 56.000 евреевъ.

— Въ Антверпенъ прибылъ со
ветски пароходъ „Пролетарж* Бель- 
пйск'|й морской комиссаръ издалъ 
постановлеже, воспрещающее эки
пажу судна съезжать на берегъ.

— Профессоръ богослов1я Рим- 
скаго университета Эрнесто Буона- 
ютти за увлечеже новыми учениями 
отлученъ отъ церкви.

— Отъ наводнежя въ Польше 
пострадало 168селъ. Убытки колос
сальны.

— Въ сов. Росаи отменяется 
исчиспеже времени по Пулковскому 
мерид1ану. Новое будетъ исчисляться 
по Гринвичскому мерид1ану, для это
го въ ночь съ 30 апр. на 1 мая 
повсеместно въ СССР стрелки ча
совъ будутъ передвинуты обратно 
на 1 часъ для возстановлежя „сол- 
нечнаго времени44.

— На губернскомъ съезде вра
чей въ сов. Росаи д-ръ Башенинъ 
указалъ на необходимость сокра- 
щежя медецинскихъ факультетовъ. 
т. к. государству требуется не бо
лее 3.000 врачей въ годъ, между 
темъ, какъ медицинск1е факультеты 
выпускаютъ гораздо больше, увели
чивая такимъ образомъ кадры без- 
работныхъ врачей. Въ ближайшее 
время будутъ закрыты медицинские 
факультеты въ Ярославле, въ Са
маре, въ Перми и въ другихъ го
родахъ. Сокращеже коснется и Пе
трограда.

— Изъ Херсона сообщаютъ: 
Вспыхнула сильная эпидемия маля- 
р1и. Въ связи съ этимъ намечены 
мелюративныя работы для осушки 
заболоченныхъ месть, а также плав
ней Днепра.

— Изъ-за невозможности кон- 
курренщи съ государственными ор
ганами и кооперацией въ Ростове 
на Дону закрывается рядъ част
ныхъ оптовыхъ мануфактурныхъ 
магазиновъ.

— Согласно последнимъ стати- 
стическимъ даннымъ въ Прикарпат
ской Руси русское насележе. со
ставляешь 61, 6%, насележя. Что 
же касается школьнаго вопроса, то 
тамъ изъ 529 школъ преподаваже 
на русскомъ языке производится 
въ 357 школахъ.

— Установленный французомъ 
Сади-Лекуанъ м'фовой рекордъ въ 
вышину на гидроплане въ 8980 
метр, оффищально признанъ ме
ждународной воздухоплавательной 
федерацией.

Всевозможный м е с т н ы й  и загранинныя 
вина, партая лучшихъ сигаръ, папиросы по 
ЮО шт. въ коробкахъ, шоколадный яйца, 
конфекты, а также колошальные товары.

Предлагаете „Ргодгеззе".

с м ъ с ь
Американская семейка.

До последняго времени мэромъ 
гор. Пальметто (Соед. Штаты) бы
ла Миссисъ Кларкъ, 56-ти летъ.

Ея политическимъ врагомъ былъ 
мистеръ Мейерсъ. •

Въ этомъ году противники одер
жали победу, и миссисъ Кларкъ 
была забаллотирована однимъ го- 
лосомъ, который, по ея увережю, 
принадлежалъ брату Мейерса, за
писанному для подачи голоса изъ 
Техаса.

Свидетели передаютъ, что когда 
Кларкъ съ дочерью и маленькимъ 
сыномъ встретилась съ Мейерсомъ 
на жел. дор. станцш, она после 
несколькихъ словъ, сказанныхъ ти- 
химъ голосомъ, вынула револьверъ 
и дважды выстрелила въ своего 
противника, тяжело его ранивъ.

Мейерсъ вынулъ свой револь
веръ и однимъ выстреломъ убилъ 
Кларкъ.

Тогда дочь миссисъ Кларкъ вы
нула изъ руки убитой матери ре 
вольверъ и направила его противъ 
Мейерса, но последшй предупре- 
дилъ ее и также убилъ наповалъ. 
Онъ забылъ, однако, о маленькомъ 
сыне миссисъ Кларкъ, который вы- 
пустилъ въ него полный зарядъ 
дроби изъ своего охотничьяго ружья. 
Мейерсъ въ тотъ же день умеръ 
въ больнице.

[ШП.
Нарва—Усть-Нарова.

Съ открьтя навигации впредь до 
изменежя пароходъ отправляется

Въ будни:
И з ъ  У .-Н а р о а ы : И х ъ  Н а р в ы :
въ 6 .4 5  м. утра въ 9 .3 0  м. утр»
въ 1 2 .3 0  и. дня въ 3 .1 5  м. дня

Въ воскр. и праздн. дни:
И з ъ  У .-Н а р о в ы : И з ъ  Н а р в ы :
въ 8 .  — м. утра въ 9 .3 0  и. утра
въ 1 2 .3 0  м. 1Н1 ВЪ 2 .  — Ч. ДНЯ
ВЪ 4 .3 0  М. ДНЯ 81 в . "  ч. веч-

ПЛАТА ЗА ПРО ЬЗДЪ: I кл.40 мк.. II кл 20 мк.. 
военные по предъявл. литер.: I кл. 20 мк.. 
II кл. Ш мк-.. ученичесьче 10 мк., багажъ 20 мк. 
съ пуда. Въ туманную погоду пароходъ 

не отправиетс*.

х
20 апреля (1-й день Пасхи). 
Театръ „Выйтлея" — оперетта

О. Штрауса: и1псодп11о‘ .
21 апреля (2-й день Пасхи). 
Русское Общ,. Собрате—Кон-

цертъ-балъ, начало въ 8 час! веч. 
Театръ „Выйтлея" — (днемъ)

Народный спектакль: фарсъ Меттуа 
„Светопреставлен»е“ . Начало въ 3 
ч. дня.

(вечеромъ)—драма Девере „Ген- 
рихъ Наваррскж41. Начало въ 8 ч. 
вечера.

22 апреля (3-й день Пасхи):
Русское Общ. Собран*е — ко

медия А. Н. Островскаго , Счастли
вый день"*. По окончанж танцы. 
Начало въ 8 час. вечера.

Театръ „Выйтлея“ — (днемъ) 
Народный спектакль: драма А. Н; 
Островскаго „Лесъ“ . Начало въ 3
ч. дня.

(вечеромъ) Закрьте зимняго се
зона русскихъ спектаклей. Съ уча- 
слемъ Е. Т. Жихаревой „Родина"— 
драма Зудермана. По окончании 
танцы. Начало въ 8х/2 ч. вечера.

24 апреля (4-й день Пасхи):
Русское Обш.. Собрате — По

следней въ сезоне маскарадъ. На
чало въ 10 час. вечера.

своимъ определежямъ, который
всюду пахнутъ ересью и схизмои
и  вопреки всему этому все таки
конгрессъ постановляетъ- „Все эти
меры безъ исключежя должны раз-
сматриваться и оставаться безъ вся
каго подтверждения до надлежаща-
го ихъ разсмотрежя на Вселен 
скомъ Соборе*.

Ш) предлагаетъ въ полномъ 
согласии: „Все вопросы, которые 
подлежать ведежю Вселенскихъ 
Соборовъ и которымъ посвяшены 
священные каноны — все это впра
ве разсматривать и уяснить одинъ 
только Вселенскж Соборъ. Если же 
есть что-либо для уяснежя чуждое 
священнымъ канонамъ т. е., что не 
находится въ нихъ, то объ этомъ не 
возбраняется и не считается абсурд- 
нымъ отвечающее достоинству и 
каноническое соглаае Церквей41.

Грамота подписана: „Вашего 
Блаженства, брать о Христе и все
цело преданный Папа и П а т р ' ш р х ъ  

Александржсмй Фот\й, въ Алексан
дры 23 *1Юня 1923 года*1.

Арх1ерейскж Синодъ Русской 
Православной Церкви заграницей, 
разсматривая вопросъ о реформ^» 
календаря и высказавъ недоумёше, 
какое отношение къ данному вопро
су имеетъ чисто „политическая"
организация „Лига Народовъ", къ
которой обратился ПО ЭТОМУ ПОВОДУ П»тп!--

--« ц й  „лига Народовъ", 
которой обратился по этому ПС 
Патр1архъ Мелетж, призналъ, что
решение Константинов". —

, ------_ .г ,«рлъ телетж, призналъ, что 
решеже Константинопольскаго кон
гресса проведено не каноническимъ

путемъ подъ стороннимъ, вреднымъ 
для православ1я, вл1яжемъ. Синодъ 
решилъ, что более целесообразно 
„ вместо того, чтобы переходить отъ 
стараго неправильнаго времяисчи- 
слежя на новое, также неправиль
ное, принять меры къ выяснению 
точнаго правильнаго времяисчисле
ния и тогда уже въ полномъ согла- 
сж со всеми Православными Цер
квами перейти на это правильное 
времяисчисление".

Новый Константинопольский Па- 
тр1архъ Григорж VII, повидимому, 
держится иного взгляда, чемъ его 
предшественникъ Патр1архъ Меле
тш, вынужденный, какъ известно, 
оставить Патр1арх1ю и удалиться на 
Афонъ.

Въ газетахъ сообщалось, что 
греческая коложя въ Финляндш 
(где принятъ новый стиль) въ этомъ 
году обратилась съ телеграфнымъ 
запросомъ къ Константинопольско
му Патр1арху Григор1ю о праздно- 
ван!и Пасхи. Полученный ответь 
говорилъ о томъ, что „Пасху на- 
длежитъ праздновать и по новому 
стилю — 27 апреля, т. е. въ день 
Пасхи", согласно восточно-право
славной пасхалш. Отсюда заключа- 
емъ, что Патр1архъ Григорш, если 
и разрешаетъ праздновать такъ 
наз. непереходные праздники по 
новому стилю, однако праздноваже 
Пасхи и соединенныхъ съ нею Воз
несенья и Св. Троицы оставляетъ по 
старому времяисчислежю.

Что касается Росаи, то одно 
время действительно патр«архъ Ти- 
хонъ благословилъ переходъ на но
вый стиль. Однако вскоре после 
этого онъ издалъ следующее по- 
слаже къ верующимъ:

24 сентября совещание еписко- 
повъ, возглавляемое мною, поста
новило принять въ церковное упот
ребление новое времячислеже со 
6-го октября старого стиля и осве
домить объ этомъ Россжскую цер
ковь черезъ особое послаже. По 
независящимъ отъ насъ обстоятель- 
ствамъ послан!е о введены нова го 
времяисчислежя вышло изъ печати 
лишь въ начале ноября, когда удоб
ное время для перехода на новый 
стиль уже прошло.

Во время печатажя послажя 
стало известно, что друпя право- 
славныя церкви, съ которыми Рос- 
стская церковь всегда была и долж
на быть въ единежи, временно вве- 
ден1е новаго стиля отложили. По
этому и мы признаемъ необходи- 
мымъ повсеместное и общеобяза
тельное введеже новаго стиля въ 
церковное употреблеже временно 
отложить. Патр1архъ Тихонъ. 1923 г., 
ноября 8 дня, Москва, Донской мо
настырь.

Это послаже въ местной русской 
прессе появилось во второй поло 
вине декабря, прошлаго 1923 года.

Въ настоящее время въ совет

ской Росаи по новому стилю празд- 
нуютъ только, такъ называемые, жи- 
воцерковцы. Патр1архъ же Тихонъ 
и его последователи остались при 
стиле старомъ.

Удивительно, что советская боль- 
шевицкая власть сделала нерабо
чими днями не 20 и 21 апреля, а 
27 и 28, на каковые дни приходится 
Пасха по старому стилю. Въ „Ле
нинградской Правде* напечатано: 
Въ отрывныхъ календаряхъ издажя 
„Красной Нови14 и „Московскаго 
Рабочаго" ошибочно указаны празд
ничные дни 20 и 21 апрели. Со
гласно постановлен^ народна го ко- 
миссар]ата труда, праздноваже Пас
хи будетъ 27 и 28 апреля. Веро
ятно, большевики побоялись при
нуждать православное насележе 
праздновать Воскресеже Христово 
въ день еврейской Пасхи, вопреки 
каноническимъ правиламъ церкви.

Какъ видимъ изъ приведенныхъ 
матер!аловъ, вопросъ о стиле все 
еще остается открыты мъ.

—ъ.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.
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Торговля Н арва, й и л ь с к . и -
Поступили въ продажу въ большомъ выбо- 
рЪ: шоколадныя яйца, зайчики, шоколад
ныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, раз
ной величины, шоколадныя конфекты въ 
оберткЪ и безъ оной, а также всевозмож- 

П р о д а ж а  о п то м ъ  и въ р о зн и ц у .

№ 3, тея еф о н ъ  152. Веселова

- А . ,

ные сорта карамели, монпансье, мармелада, 
пастилы, халвы, пр. сладостей и малиноваго 
варенья. КромЪ того богатый выборъ ко - 
л о ж а л ьны хъ  товаровъ, консервовъ и пр.

ЦЪкы весьма умеренный.
*'ь '41}.. !К)'1!г1111';\п, Н и ко л ай  В еселовъ .

.. ■  (бывш. Чугунова).

^ 1 ^  »Ветром. т. д. Чугуша.
Предлагаетъ шпалеры, толь, разныя краски, лакъ и политуру, строительный матер1алъ, эмальированную  посуду,

стекло, смолу, м !п ъ , вареное масло и пр.
Ц!»ны весьма ум еренны й, въ чемъ просимъ убедиться.

Театръ „Выйтлея".
Во вторникъ 22 апреля с. г.

за кр ь те  зимняго сезона
русскихъ драматическихъ спектаклей при участж 
Е. Т. Ж ИХАРЕВОЙ, А. И. Круглова , П. В. 
П авлова, В. С. Печерина; г-жъ ВЪтвинской, 
Куракиной, Светловой, Тамары-Истоминой, Тин- 
ской, Трельской, Турнау; г.г. Николаева, Ринскаго

Представлено б\гцетъ:

„РОДИНА4
Драма въ 4-хъ д-ЬпствЫхт,. Зудерыана.

Режиссеръ: I’.. Т. Жихарева. 
Помошникъ режиссера: В П. Римскш. 

Н ачало  въ 81 /■= нас. вечера .

По окоичаши ТАНЦЫ
до Д-хъ чао- ночи, подъ духовой оркестръ 1-оп дивизш подъ 

управл. г. Кнуде.
Билеты 200—оО мк., ученические 50 мк., на танцы 20 мк. 
приходяшимъ спешально на танцы—35 мк. Предварительная 
продажи билетов ь въ магазин^ Зингеръ, во атороп день празд
ника в ь касс!» театра съ 11 — 1 дня и съ о—8 час. вечера, 

въ день спектакля касса открыта съ 2 час. дня.
Ответственный распорядитель А. Г. П а л ь м ъ ,

г а  т а ш щ
Пр1%зж]й преподаватель танцевъ (ученикъ Па- 
рижскаго института танцевъ проф. бето Еггпапо
даетъ уроки салонныхъ танцевъ.

Пр)емъ отъ 11 — 1 и отъ 5—7. М атвеевская  
ул. № 10, кв. 3. Джонъ Вернеръ.

мы иосимъ обувь только
СЪ ФёБРИЧНЫМ  ̂каеймомъ

о ръ м. ЛнндеОергь
Болезни:

уха,
горла

и носа.
Пр[емъ ежедневно: отъ 
10— 1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Болезни кожи и сиф>* 
яисъ. Пр1емъ отъ 

10 * 2— 12 и 4—б.
5ииг 1ап. 5. (Выш г. уя]

Г

торгошд
БАНИ

(Семенова)
будутъ отапливаться передъ празд

никам и :

п  аятщ у съ 1 0 1  утра— З ч. вечера, 
въ субботу п> 10 ч. утра— 10 ч. вечера.

сУ$ъ предстоящему
празднику!!!

большой выборъ: дамскихъ и мужскихъ паль
то, костюмовъ, всевозможныхъ цветовъ бркжъ, 
и галантерейныхъ товаровъ. ЦЪны умеренныя. 
1оальская 11. Съ сов. почт. Д. Михайловъ.

ТТ С л у ч а й н о  ТТ
продаются брусья 6”

Узнать: Вестервальская № 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

Съ 10-го сего апреля Электри- 
ческж  ОтдЪлъ Н арвской Городской 
Управы

« а

11

э д а р и ч .  с ч о п ш .
Элентринеск1й отдЪ лъ Н. Г. У.

садовую плетеную м? 
бель, шкафы, кровав 
съ матрацами, зеркал* 
и мягкую мебель.

Обр. Ш кольная (Коо* 
1ап.) № 6, кв. 3.

| Въ моемъ вновь отремонтированномъ преД’
| ир 1ят1и, подъ наблюдешемъ и руководством1 
| пр'| ъзжаго опытнаго мастера изготовляется всегД* 
! свЪжая и вкусная колбаса, какъ-то;

{ охотничья, ВЪНСКЯЯ, КРЙКОВСКЙЯ, 
ПОЛТНВСКИЯ, ЛИВЕРНВЯ, чдйння. 
КРОВЯН.. КОПЧЕН.. П0ЛЕНДВИЦД и пр., 
----------------------------------------------------------- ---------------.— --------------- '

каковое производство и предлагаю по кра 
; пониженнымъ ц^намъ съ моей
колбасной фабрики Л. ТЕЛЬПУСЬ*
— Ревельское шоссе, 10 и 1оальская ул., 11. ^  

( Съ почтежемъ Л. ТельпуС*

ЙН<

Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарва. 
ПочтамтскаяШ ошш. Но 57, 

твл. 166.'

Т ор го вая  ф ирма

„КОММЕРСАНТЪ"
(Торговли*. Кулга—пристань, Омутъ, Скарятина 

Гора, Кр1уши), 
являясь единственнымъ представителемъ въ 
НЯРВЪ и Принаровскомъ районЪ фабрики 
„Эслонъ" (Е$1оп) предлагаетъ табачныя издЪл!я 

слЪдующихъ сортовъ:
Даага Т а т т “ по цЪн"Ь 150 мар. за фунтъ. 
„Ыппи 5 Н т “ „ я 150 „
„Возмог*4 „ „ 240 ...................
„К п т п п *  „ , 400 „

Пр1емъ заказовъ въ НарвЪ, Школьная 8, кв. 2.
Съ почтетемъ , К о м м е р с а н т ъ * .

. V <
4
4
СI <|
^  И Л Н 1 I Н ! ЦП Ш1Ш11НШ11Н111НШНЦИ ^

Ж епаю щ и хъ  прообрЪстм д е й 
ствительно хо р о ш ую  обувь п р о 
ш у посетить м ой м агазинъ и 

убедиться ЛИЧНО.
Ц Ъ кы  весьма ум-Ьрениыя П!

Съ почтстемъ А. КОНДРАТЬЕВ!^

Покупаемъ

мЪшки
сахарные и мучные малыми и больш. партиями

Я. Я. Пухкъ съ С-ми
Ревельское шоссе № 5.

Съ 25 апреля с. г. въ гор. НарВ'Ь открываются

вечерше курсы кройки.
На курсахъ будутъ проходиться слЪд. пред

меты: техничесюе чертежи кроекъ, примарки, 
модели по журналамъ, кройка платьевъ и т. п. 

Продолжительность курсовъ 4 недели.
Подробности можно узнать въ магазин^ 

„Кесогс!", 1оальская ул. № 7.

Ё япвягь кушать
кильки и шпроты Баллйскаго завода 

Н. П. Тераенъ (Ревель).

Оптовый оианъ х розничная продажа п  Нарв1:
Ревельское шоссе № 2 въ магазин^ 

А. I. Саукасъ и Ко.
КромЪ того предлагаем* въ большомъ выбора аллю- 
мижсвую, эмальированную, чугунную и стальную 
посуду лучшего производства, а также всевозмож

ные колошальные товары. 
Торгобкамъ наивысш ая скидка.

Новые
йодные журналы

■реиагаш  ш  I . Г. Григорьева.

Л. Опдог]еу1 рап]а1е ^гйк Магуаз.



БЫЛОЙ

Ло 19. НАРВА. Суббота., 19 апреля ^924 г. ГОДЪ и ; ш ш я .  ЦЪп.ч номера 6  мар,

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Нарва, 19 апртля 1924 г.

Пасхальная ночь. Вотъ до
стигла она своего ленит* и ста
ли надъ землей, оранная звез- 
тми. снятая и таинственная

Иг тонкихъ синеватыхъ ноч- 
ныхъ теняхъ* дрогнули колокола 
и победной. золотой волной по
лились на весеннюю землю, чут
ко настороженную.

Вся Христова нем л л сей част, 
захвачена мощной, всепобеждаю
щей музыкой древнихъ роесчй- 
сквхъ колоколе въ. Звуки спле
таются въ могучую симфошю, 
сливаются съ тысячами другихъ 
звуковъ И блестяице и могучге 
поднимаются къ еамымъ звездамъ.

Далекое небо какъ будто бли
же приникло къ праздничной зем
ле, звезды горатъ ярче. и вся 
«емлл-скорбииЩ1 нланаетъ въ зву- 
*ахъ т о й  победной симфоши и 
’»абвла свою вчерашнюю тоску.
горели страдате.

Кажется, что вь лту ночь у 
тебя вы роста ютъ крылья, и под
нимаешься вверхъ, легкш и сча
стливый, познаешь Бога* разре
шаешь все свои искашя. сомне
ния а колебатя.

Все вовможно! Счастье близ
ко...--- подсказываете сердце. Все 
прекрасное, о чемъ ты грезишь,— достижимо!

Все воскреснетъ. наступить 
иовая жизнь, просветленная и 
Р*^умная, о которой мечтали луч- 
Ш]е У*ы человечества.

Смотришь въ синюю глубь 
веба съ кроткими звездами, ло
вишь плавающгй въ гдубинахъ 
пасхальный звонъ. я хочется мо
литься...

Воскреспий Христосъ! Пусть 
вместе съ возрождающейся при
родой, воскреснуть наши усталыя 
дУши къ новой жизни, къ кото- 
рой звадъ Ты но время Своейтемной живни.
агл с^ь злоба наша, тоска,

рчеащ и скорби потонуть въ 
милосерда й возсшетъ на земле 
1 воя правда.

Воскреси родину нашу Р о ссш ,
собери вс/^хъ въ одну семью? из- 
нученныхъ и разееяввыхъ сы- 
й°В̂ ея’ и ;шжги надъ церквами 
Ц  и монастырями тихи-
ми СОлнце яркое.

И  хочется верить, что лта 
/ ' Ш1Ва'Дойдетъ до Престола Го- 

еподня, осшннаго звездами и 
\ елышитъ Онъ насъ.

Въ эту великую и святую

ночь пусть ооодрятся идупие къ 
новой лучшей жизни. Воскресе
ние Христа— это ::алогъ и наше
го воскрешен 1я!

1М;сни пасхальны;!-..лто нрц-
ЗЫ В Ъ . б о д р о  СТрОИТ]. ' . к и л т , .  
Ж ИЗНЬ ВЪ л ю б в и  ДЛЯ ВОСКрСССНЬЯ 
нъ б у д у щ е й  жизни.

Пусть радость Христова долго 
еще теплится въ нашихъ душахъ 
и среди тем ныхъ без и ро свет ныхъ 
путей будетъ путеводнымъ намъ 
огонькомъ.

Глубоко вь сердце своемъ со
хранит, образъ тихаго милосер- 
дааго Нога и только тогда от- 
дохнемъ отъ всехъ тяжестей и 
мукъ жизни.

Христосъ Воскресе!

Принаровье.
(Отч, нашего корреспондента).

Весен мя беды.
Въ дер. Узново, Мустоягинской 

вол. положение местныхъ жителей 
поистине трагическое.

Высокая вода принесла много 
бедъ еще осенью; вода держалась 
почти до праздниковъ Рождества 
Христова, доходила до оконъ домовъ, 
затопила сено и совершенно погиб
ли озими.

Сразу грянувиле сильные морозы 
все сковали льдомъ.

Возлагали крестьяне надежды на 
весну, но надежды обманули, и по
ложение крестьянъ теперь еще гор
ше осенняго. Вода по всей деревне, 
некоторые дома находятся какъ бы 
на отдельныхъ островахъ, и сооб
щение крестьянъ другъ съ другомъ 
поддерживается на лодкахъ.

Подвалы, бани затоплены, и о 
вековомъ обычае помыться передъ 
Светлымъ Праздникомъ думать, ко
нечно, не приходится.

Подъемъ воды неудержимо про
должается, на поляхъ нанесено мас
са песку, озими опять п о ^  водой, 
сеятъ яровыхъ нельзя. На покос- 
ныхъ местахъ вода досгигла сажен
ной высоты.

Надеялись кретьяне весною осу
шить затопленное осенью сено, но 
и теперь до 2000 пуд. подъ водою. 
Скотъ безъ корма. КомиссЫ земской 
Управы въ половине января произ
водила оценку затопленнаго осен
няго сена, дала надежду на получеже 
потерпевшими субсидии, но таковой, 
по словамъ крестьянъ; еще не по
лучено.

Со страхомъ ждутъ узновск1е жи
тели грозндго гостя—Чудского льда; 
если онъ дружно ударитъ по дере
вне, то домамъ, сейчасъ подмытым ь 
водою, грозитъ опасность быть уне
сенными целикомъ этимъ льдомъ!

Нер (Цк'( >(' а г ейтст в о

С т р а х о в о г о  О б щ . Э с т . С а м о у п р а б л е ш й  * ,0 м а “
(бывш. Юрьсяскос (Страховое Общ.)

поздравляете вегьхо с вой л 6 страхователей 
съ праздникомъ Сб. Т(асхи!

( 'с, совергисннымо почтемеш
Н арвекш  агент е: А. Г о ф м у т  в, Г о р о д ск а я  р ат уш а.

З ’т д е г  З в н ' / п д  ) Й а с т п е  С  о т  р а п у

п о зд р а вл я ет е свои.хв л т о го уж а ем ы х б  п ок уп ат ел ей
сг праздникзкь  )

т , $4Ш*

Причудье.
<)гь накосо корреспондента).

Безработица.
Тяжелое время переживаютъ 

сейчасъ Причудск1е рыбаки. Плох1я 
погоды заставляютъ население си
деть дома, безъ всякой работы. 
Весна, принесшая сь собою много
водье, совершенно испортила и 
такъ плохая дороги.

Далекая отъ железно-дорожной 
станции деревня Причудья пред- 
ставляетъ сейчасъ маленьжй марокъ, 
округленный болотами, весенними 
водами, — и къ этому уголку— „ни 
пути, ни дороженьки".

Заработка совершенно иен 
Чудское озеро, еще покрыто льдомъ, 
но выездъ въ него невозможен" , 
ибо появившаяся на льду вода и 
местами чудовищные сугробы сне
га не допускаютъ передвижения на 
лошадяхъ. Какъ ни странно, но на
селение, имея подъ рукою свежую 
рыбу, принуждено питаться приво
зимыми изъ города сельдями, сала
кой и т. д.

Лесные заработки сеичасъ такъ 
же невозможны: чудовищный 
снегъ. который въ течете целой 
зимы скрывалъ землю, строго охра- 
няетъ лесъ и сейчасъ отъ пилы 
человека. Также ничего не даетъ 
и лесъ, уже приготовленный для 
сплава. Хотя лесные ручьи уже 
открыты, но озеро еще не свободно 
отъ льда, и сплавъ невозможенъ.

Вследств1е такихъ условж, без
работицы, пропарившей въ При
чудье съ осени до настоящего вре
мени, населеше совершенно обни
щало- Денежный кризису чув
ствуется очень остро; нетъ денегъ 
для хлеба, нетъ для сена, которое, 
за неимешемъ собственнаго, еже
годно приходится покупать При- 
чудскому мужичку. Всд^дств»е этого 
мнопе продаю\ъ лошадей, коровъ, 
лишаясь такимъ образомъ первыхъ

СлЪдующж номеръ «Бы
лого Нарвскаго Листка**, 
по случаю праздника Св. 
Пасхи, выйдетъ въ суббо

ту. 26 апреля.

помошни ко к ?, тяжелой, трудовой
жизни.

Осаетсч лиш ь одна надежда —
на о-.т>г;*' оезобождеме отъ льда 
озере и мл • 'млзъ, который смо- 
жетъ немною исправить создавшее
ся тяжелое положеже.

________ причудецъ. #

Фабричная жизнь.
Хроника Суконной и Льиоп. м-ръ.

Суконная фабрика, въ виду празд* 
никовъ Пасхи не будетъ работать 
съ 16 по 28 апреля. Перерывъ этотъ 
администрашя фабрики исполъзуетъ 
въ смысле производства некотораго 
ремонта.

Льнопрядильная мануфактура 
работаетъ въ данное время въ 3 
смены рабочихъ, въ виду выпол
нена срочныхъ за ка зовъ. Работы 
производились даже въ прошлое 
воскресенье.

На той же м—ре 10 апреля со
стоялось очередное Сображе рабо
чихъ.

Не смотря на то, что на немъ 
разбирался постоянный вопросъ—о 
повышении заработной платы, Соб
раже было немноголюдным^ Вооб
ще, замечается, что среди рабочихъ 
чувствуется какое то охлаждеже къ 
собрашямъ, которыя большею ча
стью тянутся вяло, нудно и отнима- 
етъ много времени.

На Сображи 10 апреля вновь 
решено настаивать на прибавке къ 
получаемому окладу 10-ти марокъ 
въ 1 часъ. Далее постановлено 
удерживать по 2" „ съ получаема го 
оклада въ больничную кассу.

По занрытт Собранш „любителя
ми светскаго пен!яп былъ исполненъ 
интернацюналъ. *-
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ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Оперетта ,1псодт(о“ .

За поагЪдше годы особенно по
пулярны стали постановки опереттъ.

Интересъ у публики возбудился 
къ той меткой, сатирической остро
те, каковой блещетъ почти каждая 
оперетта.

Конечно, къ оперетте нельзя 
предъявлять строгихь требованж, 
какъ къ музыкальному и литератур
ному произ ведежю.

Въ ней нётъ серьезности, го* 
сподствуетъ шаржъ, чего не встре
тить въ опере или драме.

Но вместе съ темъ оперетту лю- 
бятъ, къ ней прислушиваются и на- 
ходятъ въ ней и музыкальность и 
содержание.

Безспорно, къ числу лучшихъ му- 
зыкальныхъ опереттъ можно смело 
причислить м1псодт1о* —О. Штрауса.

Эта оперетта идетъ во второй 
разъ въ театре „Выйтлея* и бу
детъ поставлена въ 1-й день Пас
хи (20 апреля с. г.).

благотворительный вечеръ.
На третж день праздника, 

22 апреля, въ зале Русскаго Общ. 
Сображя состоится благотворитель
ный вечеръ, устраиваемый педаго
гами русскихъ эмигрантскихъ кур
совъ.

Вследствие болезни г. Устюжа- 
нинова, вместо предполагавшейся 
комедж Сухово-Кобылина, „Свадьба 
Кречинскаго4, представлена будетъ 
комед!Я въ 3 действ. Островскаго и 
Соловьева—„Счастливый день".

По окончанж спектакля танцы.
Мы уверены, что общество пой- 

детъ навстречу благотворительности 
и не откажется посмотреть изве
стную, веселую пьесу.

Къ постановке „Родина*.
22 апр. закрыпе зимняго сезона.
Назойливая фраза, напоминаю* 

щая о конце, о чемъ-то послед- 
немъ.

Но это неизбежность.
Сезонъ прошелъ—спектакль пос~ 

леднж, и въ этомъ, достойнсмъ 
„до скораго свиданья спектакле— 
Е. Т. Жихарева.

Могучее и необъятное вновь раз
будить театръ и оживить все, под
властное ему.

Жихарева—Магда.
Талантъ на сцене, одна изъ луч

шихъ * русскихъ актрисъ въ „Ро
дине*.

Прекрасное на сцене встретить 
достойное въ публике. К.

Концертъ Ю. К. Эльскаго.

26 апреля въ Русскомъ Общ. Со
брании устраиваетъ свой собствен
ный концертъ Ю. К. Эльскж при 
участж г-жи Бахъ и своихъ двухъ 
ученицъ г-жи М. Балабоскиной и 
г-жи Е. Фридэ. Кроме того въ балет- 
номъ отделении выступятъ г-жа 
Т. Истомина, Е. Морозова и Т. Тур- 
нау. Молодой, талантливый артистъ 
еще мало знакомъ широкой публике 
г. Нарвы и потому его собственный 
концертъ несомненно возбудить 
большой интересъ, темь более, что 
программа концерта, обещаетъ быть 
интересной и разнообразной.

Начнется программа опернымъ 
отрывкомъ—прологомъ изъ Оперы 
„Демонъ*,—затемъ въ концертномъ 
отделенш будутъ сольные номера и 
дуэты исполненные г-жами Бахъ, Ба
лабоскиной и г-мъ Эльскимъ.

Кроме того г-номъ Эльскимъ 
будутъ прочитаны поэзы Игоря Се
верянина.

Закончится программа балетнымъ 
отд., въ которомъ кроме сольныхъ 
номеровъ будутъ исполнены г жей 
Морозовой и г-номъ Эльскимъ въ 
костюмахъ и съ пежемъ „Оа^оМе6 
Ьета 1ге и салонное „Танго" концер
танта съ г-жей Турнау.

Разныя изв-Ьспя.
Советское молоко.

По сообщежямъ советскихъ га- 
зетъ въ Петрограде возникла 
мысль выписывать молоко изъ 
Финляндж и Эстонж, такъ какъ 
местное слишкомъ дорого оценива
ется. Этимъ импортомъ пытались 
понизить продажную цену Петрог- 
радскаго молока.

Памятникъ патрюту.
На постройку надгробнаго па

мятника на могилу известнаго на- 
цюналиста Юр»я Вильмса Глава Го
сударства пожертвовалъ изъ имею
щихся въ его распоряженж средствъ
25.000 марокъ.

Субсид1я.
«Правда" сообщаетъ что МОПР 

постановилъ послать въ апреле 
коммунистамъ Германж 10,000 дол- 
ларовъ, Болгарж -8000 дол. Поль
ше — 4,000 дол,, Италж — 3.000 
дол.. Латвж — 150 дол. и Эстонж 
—25 долларовъ.

#лезы Власовы
(Пасхальный :»тюдъ).

Есть древнее сказаже.
Въ ночь Воскресежя, когда свя

ты и молитвенны часы, по полямъ, 
равнинамъ и лесамъ земли свято
русской тихими стопами проходить 
Спасъ Милостивый.

Къ Его шагамъ прислушиваются 
цветы подснежные, звери лесные, 
травы весенжя, ручейки, реки, и 
молчатъ молитвенные.

Спасъ слушаетъ, какъ звонятъ 
колокола Его любимицы — земли 
святорусской, и плачетъ.

Слезы Спасовы падаютъ на ве
сеннюю землю, и отъ слезъ техъ 
зарождаются цветы ласковые—лан
дыши-слезы Господни.

Спасъ плачетъ...
Вся земля радуется Светлому 

дню, и даже солнце, по народнымъ 
вероважямъ, „играетъ" искрами 
раЗноцветныхъ огней, но отчего-же 
при всей этой радости Спасъ не мо
жетъ забыть скорбей Своихъ и пла
четъ?

Не оттого-ли, что радость наша 
минутная, скоропереходящая? Какъ 
зарница промелькнеть передъ на
ми Святая ночь, зачаруетъ на мгно- 
вёже наши души, поманить къ 
иной жизни—светлой и радостной, 
и, промерцавъ своими огнями, по- 
гаснетъ.

И вновь потянется прежняя жизнь 
безъ Христа, безъ молитвъ, безъ 
радости — полная злобы, отчаяжя,
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слезъ, тоски, разочарован^ и суе 
будничной.

Христосъ въ Святую ночь, ка 
говорить это древнее сказаже, 
можетъ всецело отдаться Своей 
дости, знаетъ, что наша радо 
минутна, что просветлеже ду 
временно..-. Замолкнуть праздн 
ные звоны и закроются души на 
для светлыхъ чувствъ... Забудемъ 
БогЬ. И чувствуетъ Христосъ сво€ тау 
одиночество, вспоминаетъ былуяряв» 
Голгофу и тихо роняетъ на земл*> 
горячая слезы. |еш

Въ эту Пасхальную ночь хочетс| рм[ 
верить, что Христосъ и во все па 
слёдующ1е дни не будетъ одинок 
кимъ, и образъ Его всегда будет!! 
въ наш ихъ душахъ

И только тогда наступить вд*кин 
скресеже нашей жизни, когда иь»^ 
придеиъ къ Христу и радость СйИ|0’т 
той ночи черезъ все скорби и стр#| ло 
дажя пронесемъ во все дни, и| 
правду Евангельскую будемъ почИ#у 
тать единой существующей правдой®

И по нашей земле въ тих>е ноч*1 
ные часы съ тихой благословляю1 со 
щей улыбкой пройдетъ тогда Во*; 4:7
скресшж Спасъ. В. В — нъ. а иа
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Дневная смолкла жизнь... Великая Суббота,
И енЪглый праздникъ жлггъ весь правослаЩ

[ник
Почястшааь Москва, закончена работа 
Н нъ 1>ож1Й храмъ н старь, я мдад*

[идугъ.
Мн% чудится тогда, что вст.къ домовъ гроиадЦЯ ед 
Прмтнхнмм, ч«го*»о будто также ждутъ,
Что каменная грудь и ихъ полна отрады,
Что дышутъ н он* и въ ;*ту мочь живут1»- 
И въ воздух* я'Ьмомъ тишь чуткая такая,
И кажется, тспдо струится къ намъ съ яс6*е>Щ- с  
Затихли сЬтсркн, какъ будто ожидая,
Когда раздается иичъ: „Христосъ, Христос^ <з

[Воскрес**!
И вдр угъ одинъ ударъ: Иванъ Великий звС'

[но**
Прор*аадъ тишину... Лишь мигъ — к*лоио11 
ОтяЪтШлй ему раскатнымъ перезвоном*
Съ беэчнеленныхъ церквей..^ СтбЗЙ^а ожИ»»?
И гул ь, могуЧ1и гудъ въ нысь голубую дьатс 
Вггрепожиль онъ покой полуночных* небе*
И сквозь немолчный гудъ земл* отвЪгь и!

[сете
Съ ваобдачяыяъ высогъ: „Вонстяну Воскресъ |

г. а: и. I

Градъ Китежъ.
Разеказъ.

Комиссаръ Викторъ Волошинъ 
въ ночь на Светлое Воскресеже пи- 
салъ докладъ о работе компартж.

Устало расплеталась мысль. Ску
чно и тоскливо бежала она по бу
маге ровными, холодными строчка
ми, тяжелила голову Волошина, и 
онъ съ тупымъ чувствомъ ждалъ: 
кОгда-же, наконецъ, кончатся эти 
однообразныя, какъ осенжя дороги, 
мысли и можно было-бы въ эту 
ночь свободно и покойно отдаться 
своимъ думамъ.

Думы.,. Ихъ такъ много накопи
лось. въ особенности за последже 
дни страстной седьмицы, когда не
молчно въ весенней чуткости сто
нали редкие великопостные звоны 
и манили душу Волошина въ иные 
края, наполняя тоской по иной жиз
ни, о которой пишутъ поэты, уче
ные, художники.

За эти страстные дни Волошина 
мучили и тяготили его обязанности 
въ скучномъ и душномъ (Комисса
риате, маленькие, непохожа на соз- 
нательныхъ товарищей, забитые и 
подобострастные подчиненные, скуч
ные доклады и ревизж.

Онъ чувствовалъ, что тупеегь 
ве такой атмосфере все более и 
более, и его молодость, Сила, по
ры въ проходятъ безспедно, и пар- 
тШная работа казалось ему мелоч
ной, нечистоплотной и совершенно 
ненужной.

Затосковала душа.
Вожпш нъ съ омерзежемъ от- 

бросилъ отъ себя недописанный до

кладъ, подошелъ къ окну, раск- 
рылъ его и жадно вдохнулъ въ се
бя весеннюю ночь съ ароматомъ 
прелой земли и прошлогоднихъ ли- 
стьевъ.

Звезды плыли въ синихъ глуби- 
нахъ. Ради праздника ихъ выбежа
ло много. Оне мерцали ярче обы
кновенная и глубже глядели въ 
душу.

На улица хъ шумелъ народъ. 
Огни, огни. Суета Святой ночи. Лю
ди и земля не засыпали. Ждали чу
да. Съ первымъ ударомъ колокола 
отъ небесъ къ земле протянутся не
видимый нити и на маленькую ве
сеннюю землю заструится счастье.

— Идетъ Святая ночь,—думалъ 
Волошинъ. — Па древнимъ сказ&- 
жямъ, въ эту ночь оживаютъ даже 
мертвые, они садятся на погосте и 
слушаютъ, какъ звонятъ пасхальные 
колокола, и вспоминаютъ свою 
жизнь, когда-то прожитую. Скоро 
зазвонить вся Росая отъ большихъ 
соборовъ до маленькихъ убогихъ 
церковушекъ, затерянныхъ въ без- 
вестныхъ степяхъ и лесахъ... За
звонить вся Росая! Какая это бу
детъ чудесная и мощная музыка, 
если послушать ее съ высоты, отъ 
самыхъ звездъ!

Въ маленькомъ озерномъ мона
стыре зазвонили мягко, плавно и 
победно. Густыя, гудливыя волны 
плыли надъ землей и казалось, 
будто звуки падали съ неба.

Звонили пасхальные колокола и 
Волошину вспоминалось:

... Мартъ. Раннее утро. Тонкж 
хрустальный ледокъ подъ ногами. 
Старый боръ. Съ матерыхъ сосенъ 
свисаютъ снеговыя капели, и солн
це зажигаетъ ихъ огнями. На та- 
ломъ снегу фюлетовыя тени. Гудитъ 
по весеннему въ лесныхъ глуби- 
нахъ.

По хрустальной хрустящей доро
ге идетъ онъ ребенкомъ съ бабуш
кой къ заутрени въ дальжй скитъ. 
Вдалеке слышенъ серебряный ко- 
локолъ. и звоны его сливаются съ 
шумомъ и гудомъ стараго бора.

Витя забегаетъ впередъ. Бабуш
ка еле лоспеваетъ за его резвыми 
ножками и кричитъ ему вследъ лас
ково-строгая:

— Куда ты убегаешь,' юла неуспо
коенная? Заблудишься... Что я съ 
тобой тогда, нагрешникомъ, делать 
буду?... В-и-и-тя!,..

А Витя спустился по снежному 
скату въ оврагъ, нашелъ кустъ вер
бы и кричитъ бабушке.-

— Бабушка! Вербочка выросла!... 
Смотри, какая она славная... съ 
херувимчиками!

Съ краснымъ. пахнущимъ све
жестью, пучкомъ вербъ Витя съ 
бабушкой пришли въ старую скит
скую церковь. Съ клироса плывутъ 
старинные, печальные напевы.

Вотъ, на средину церкви вышли 
.въ черныхъ ризкахъ мальчики и 
чистыми, ручейными голосками за
пели „Да исправится молитва моя"

И кажется Вите, что маленькая 
лесная церковка наполняется анге
лами съ золотыми крылышками, 
и ангелы смотрятъ на Витю. — онъ 
это чувствуетъ и держитъ себя па* 
инькой.
... Мимо оконъ, искрящжся огнями

съ шумнымъ дыхажемъ промчался 
автомобиль комиссара Зункевича..|

И Волошинъ вдругъ вспомнил*? 
про с^бя, вспомнилъ что онъ ком*| 
мунистъ, принесъ клятву честно слу^ 
жить своему делу, ни на шагъ не 
отступать отъ программы, и не да̂  
вать волю чувству.. Ему делаетЫ 
стыдно своей слабости и сентимеК| 
тальности. онъ закрываетъ окно# 
что-бы не вслушиваться ,,,въ языче 
скж “ звонъ церквей, и ходить пО 
комнате, нарочно стараясь ступать; 
сильнее, что-бы казаться пёредт? 
кемъ то холоднымъ и равнодуш 
нымъ. Сквозь нервный смехъ онъ  
говорилъ: '

-  Я, комиссаръ Волошинъ, гор- 
дость и оплотъ компартж, человёктй 
нового века, оплевавшШ Святая: 
Святыхъ русской души, растоптавши 
детскую наивную вёру грязными 
сапогами, безъ страха входи в пай в^ 
храмы съ папироской въ зубахъ 
злобно сдиравшж ризы съ чудо 
творныхъ ИКОНЪ, И, вдругъ ВСПОМ' 
нилъ... ха ха ха... вербочку, бабушку 
и церковку съ печальными нале! 
вами!...

Слышите-ли вы, пролетар1и все*^ 
странъ, Волошинъ разнюнился! Сл 
зы льетъ надъ каменныйи плита 
за]рытаго Боженьки и готовь тихим 
шагомъ нести свечку отъ страст 
Господнихъ и бережно охранять 
отъ дуновен1я ветра, умилился це 
ковными звонами! Ха ха ха! Сл 
шите-ли?

— Волошинъ, отрицавшж с1 
пеной у рта передъ всёми ва! 
всякий взлетъ духа, всяюй релип< 
ный порывъ, ген|й сатаны — 
ваго, мыслителя и гордеца • 
ставивш1й превыше всечъ библ]
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шзъ неотправленные письма.
спРаи*иваете: кт°  она? Да, второму разряду. Я не спорилъ съ 

пГ1Гил’ 8Ы вс® заинтересованы ею, вами, ибо и вы, маленькая плути- 
еопп ЛЬЗНУВШ6Ю блестя щимъ ме- шка, были мзъ того же теста, что 
>одн-к1,Ъа ВЪ нашемъ сонномъ го- и я. Я говорилъ вамъ всегда, что 

лрочемъ, теперь вы на- предпочитаю наши отношежя вся* 
имги *?наете' КТО она» Ибо въ на- КИМЪ лругимъ. Вамъ этого было
“ емъ благословенномъ уголке все малоЖ 
аиное делается необычайно скоро'внымъ. Въ одинъ вечеръ, вернувшись

Что ознгчалъ мой взглмт, н* съ «ои«еРта; игРали нашего 
:кромно ванн перехваченный? Сппя любЧмаго Чаиковскаго, подъ впе-
шиваете вы. Любопытство «-п ип» ч=тлкн1емъ страстныхъ призывовь
(что нибудь большее? Хотит* „и  „Франчески', ваши ручки оказались
(вернуться къ былымъ счастливымъ МОИХЪс плечахъ' и ваши асух'* '
[•ременамъ нашего ашШе атоигеике ГОрЯЧ1Я ГубЫ ИскалИ МОИХЪ -  Я когда въ т и 5 к  в е ч е о н !» ™  ловалъ ваши полузакрытые глаза,
(Иногда любили пофилософствовав “ ше славко“ кучительно Улыбаю'
К  «идя, откинувшись нэ п о и ш т  ШееСЯ’ Т0ЧН°  эастывшее' лицо: Ва‘ 
оттоманки, вы, лежа, положивъ го Шу ШеЮ’ около «витковъ пепель- ловку на мпм «««+. о и”  ныхъ волосъ; вздагивающ!е плечи

уверяли меня ч Г я  ^огу бросить " * «лии  —

I О.
Ьылои „— -

Пароходство
Пейпсъ.

Пароходъ
КоШ

будетъ совершать рейсы впредь до отмены:
Отъ Купги доСыренца |  ОтъСыренца до Кулги
По вторникамъ, четвергамъ и и По сред, и пятниц, въ 7 ч. у. 
субботамъ въ 11 часовъ утра, |  и по воскресеньямъ въ 2 ч. д.

Г.г. отправителей товаровъ просятъ заранее сообщать на па
роходъ о количестве отправляемыхъ ими товаровъ, дабы равно
мерно распределить отправку грузовъ.

... ... я
васъ все...
Любимой темой нашихъ фило- 

софствовашй была любовь; эта един
ственная вещь, ради которой по 
нашему мнЪтю еще стоило жить 
на свете. Иногда вы ведали мне о 
своихъ сердечныхъ делахъ, „испо- 
ведывались1’ по вашему выраже
нию, Мне не нужны были ваши 
слова, я читалъ ваши мысли, и ча

- -  -- - -------------------- АиП(

М № —-
Съ того вечера я почувствовалъ 

себя отравленнымъ. Днемъ въ обы
чной суете и заботахъ, было легче, 
но каждый вечеръ начинало ныть 
въ груди, сердце билось съ болью о 
грудную клетку, до техъ поръ, по* 
ка не приходили вы, съ странной 
улыбкой на устахъ... Пролетали ча
сы, какъ мгновенья, и на следую* 

день та же пытка,те же слад-Н1Ю.
слова, я читалъ ваши мысли, и ча- к-я Муки...
сто то что вы мне говорили, было . вечеръ вы не пришл ^
только подтверждежемъ ноихъ до* В шлИ таКже и на ^РУ
гадокъ. Иногда вы, Инна, шутя, вы пХ\и,.. вы даже не наПияпп- 
просили разсказать о моихъ *®н^ '  и ^  Р чт0 *не  осталось 
шнихъ“ делахъ, — „внутреншя У мн , » была забытая
васъ сидятъ такъ глубоко, что обы- «инать^асъ,
кновенному смертному, какъ я, ихъ пер плкэыло и
знать не дано!.. Мы смеялись д Всесильное вр д МНОго лю- 
слезъ, и часто я осушалъ ваши мою сердечную рану^ Я м .ю  ^
слезы поцелуями... вы притих » 5 иДЪ и былъ люб’ явление,
съ закрытыми глазками вы пеня спрашиваете ^  меня
какъ я приподымалъ край з стихии одной . шиваете; зачемъ
оть моей жизни. объ этомъ спр ему’ лучше не

Вы говорили, что я ^^л^^паться '51 Оставьте меня,
женщинами; поддразнивали ме „робужд , ' мой куСОчекъ счастья,
Райскимъ -и уверяли меня, цт °ста01 ги-кпнюю любовь!., 
могу принести только несчас мою по
женщине, которая меня серьезно Д, д. Н»
полюбить. Вы, маленькШ философъ 
въ юбке, делили людей на две ка
тегории — людей, которые люоятъ 
и людей, которые позволяютъ себя 
любить; причемъ меня относили ко

—  УСТЬ-НАРОВА
Сдается въ аренду на берегу моря

Морская кофейня
съ верандой и театральнымъ заломъ. Тамъ-же сдается дача
для пансиона въ 10 комнатъ.Подробности въ Нарве, гост. „Парижъ", Е. Никитинъ.

П о сл ^ ш я  новости
~~ Въ ближайшее время въ Мо

скве будетъ выходить газета для 
слепыхъ, которая буцегь  печататься 
точечнымъ шрифтомъ по системе 
Брайля. Газета будетъ называться 
„Жизнь слепыхъ*, Въ газете при- 
мутъ участие московские и иностран
ные ученые и журналисты,— въ 
томъ числе профессоръ психолопи 
и философт Я. М. Щербина.

— Въ Смоленске приступлено 
къ оборудована обсерватории.
Воздвигнуты две башни. Въ обсер- 
ватор!Ю переводится астрономиче
ски  кабинеть Смоленскаго универ
ситета, обладающей богатымъ под- 
боромъ астрономическихъ инстру
менте въ.

' • “ * п ------
Нарва—Усть-Нарова.

Съ открьт* навигацш впредь до 
изменежя пароходъ отправляется

Въ будни:
И зъ  У .-Н ар о я ы : » И зъ  Н ар в ы : 
вт, в . 4 5  м, утра гь  9 . 3 0  м. утр* 
въ. 1 2 .3 0  к . дня къ 3 .1 5  к . ли*

Въ воскр. и праздн. дни; 
И зъ  У .-Н а р о в ы : И>ъ Н ар в ы :
въ 3 .  — в. утра 1 въ 9 . 3 0  м. утр»

въ 1 2 .3 0  м ДНЯ { ВТ. 2 .  ч. дяя 
въ 4 . 3 0  м. дня въ в .  — ч. веч^
ПЛАТА ЗА ПРО'БЗДЪ: I кл. 40 мк., II хяЛО мк.. 
военные по предъивл. литер.: I кл. 20 мк., 
И кд. 10 мк.. ученические 10 мк., багажъ 20 мь. 

пуда. Въ туманную погоду паре хо IV 
не отправляется.

сг

и ^рквей, этотъ Волошинъ вдругъ 
стосковался по далекимъ звездамъ, 
по церковному погосту, по вере 
прадедовъ...

~7 Что.товарищи, ловко? Ха ха ха...
Не ожидали?
Сколько разъ говорили мне, 

протоплазме жалкой, что пока не 
Убьешь Бога, не выжжешь душу, 

не будетъ тебе ни победы, ни 
размаха мысли и не увидишь но- 
®ои жизни, а я... я съ душой заго- 
ворилъ!., Нетъ, товарищи, этому не 
оыть! Я же ведь отказался отъ все- 
го ЭТОГо... Я не буду больше та- 

слабымъ... Не буду!
Волошинъ смолкъ, взялъ себя за 

голову, думалъ.
И опять заговорйлъ, но тише и

задумчивее:
•й ^  въ моей душе звонъ... ти- 

зов««!КЪ 8Ъ старомъ бору,, и оне 
Вам^Л1м^Ня лесную церковку... 
они усль*шать этихъ звуков*...
глубдкё^ р Меня въ ДУШ̂  глУбок0*полевых ть легенда красивая о 
чамъ Китеже. По но-
какъ п о п ! сердцемъ, слышатъ 
па И И-К звонятъ колоко-

дуШ'Ь у меня этотъ Ки- 
тежъ... градъ не,4диМый.

испРавится молитва моя... 
молитва моя... -  эвучатъ въ душе 

У нь,е тревожные аккорды — 
^  йва> т?и> карается заглу
бить Волошинъ эти аккорды—Все 
^ о  миеъ, фикщят не верь этому,— 
«опошится въ мозгу безпокойная
6 ^ Ьп ~ > Всп?мни МаРкса, Фейер
баха, Ренана, Ницше.., У нихъ все 
Доказательства, все ключи отъ 
этихъ затхлыхъ погребовъ, где ле* 
Жатъ недвижимыми и развенчан
ными твои боги... Самъ посмотри...

изучай, анализируй, и нелепыми то* 
варищъ Волошинъ, покажутся те
бе и пасхальный звонъ, и твоя то
ска по иной, несуществующей
жизни.— Да исправится молитва моя.',, 
молитва моя... — неотступно спле
тались въ душе тонкие детеше го* 
лоски и они, казалось, слабый и 
хрупкие мощно боролись съ холод- 
нымъ и сильнымъ разумомъ,

— Я принялъ въ свое сердце 
новую жизнь, новое учеше, я ра- 
сторгъ цепи „раб ствастал ъ  сво
бодны мъ, но почему-же при всей 
своей свободе, я не могу забыть 
своей тоски и одиночества, не могу 
прахъ отрясти лрошлаго?..

Я насмеялся надъ своей верой, 
превратилъ ее умомъ въ предраз- 
судокъ и нелепый пережитокъ ста- 
раго»/но почему же въ душе у ме
ня неудержимо звонятъ невидимые 
колокола и зовутъ меня опять въ 
лесную скитскую церковь, где я 
когда-то чувствовалъ чистой душой
ангеловъ?!

Я, какъ дитя доверчивое, по- 
шелъ за титана,ми мысли, они зва
ли меня, я повёрилъ имъ и шелъ. 
Но вотъ они ушли и оставили ме
ня одного безъ силъ среди пусты
ни, Я одинъ, а кругомъ меня ночь 
и пустыня. Все оставили. И только 
склонился надо мной Всепобежда
ющей Христосъ со своей лаской, съ 
вечными благами обетоважя. Онъ 
говоритъ мне: Я возьму на свои 
плечи твою тоску, скорби и одино
чество... Иго мое благо... Пршдите 
все тоскующее.

Кто мржетъ сделать больше? 
Что можетъ быть выше этой люб-

бежали
звезды,ви? — взять на себя грехи челове

чества!Онъ человекъ, — говорятъ мне,
- онъ Самъ томился въ саду Геф- 

симанскомъ... Разве Богъ боится ча
ши страданШ?Разумъ, безпокойный разумъ, ты
опять? Разве ты можешь понять
Его Гефсиманскую тоску?

Въ этомъ'то томленш, въ этой 
тоске, въ ка пляхъ кровава го пота 
и есть величайшая тайна. Пойми, 
разумъ, Онъ чистый и безгрешный, 
въ эту ночь принялъ на себя грехи 
всего, всего М1ра, — оттого и тоска и 
страдаже. Богъ тоскуетъ! Изъ люб
ви къ людямъ, ради ихъ искупле
ния пошелъ Всемогущей на Голгофу 
и пострадалъ, а мы... лроходимъ ми
мо любви всеобъемлющей, къ кре
сту пригвожденной... холодные и 
равнодушные съ папироской въ 
зубахъ и съ «Капиталомъ* Маркса
подъ мышкой.Эти мысли, эти думы, чувства
жгли сердце Волошина... У него
голова кружилась,-~слезы сжимали
горло и подступали къ глазамъ.

— Господи!—закричалъ онъ въ
тоске,—Мне тяжело! Укажи мне
путь, по которому идти. Возьми
мою смертную тоску!

Я хочу припасть къ твоимъпри- 
грожденнымъ ногамъ и молиться..;

Волошинъ подошелъ к ъ  окну, 
долго гляделъ влажными глазами 
въ звезды и тихо, раздельно, слов
но проникая въ самую глубину свя
той фразы, словно выжигая ее въ 
самомъ сердце, сказалъ: 

Хри...стосъ... бо...скре..,се!!!
Надъ городомъ виселъ звонъ. 

Вся земля казалось была соткана 
изъ однихъ звуковъ. Далеко, далеко

они, Съ высоты глядели 
и слушали, какъ звонила 

Росая, справляя свой весеннш
праздникъ,„Пусть звонятъ! Пусть шумятъ!
Это—протестъ человечества про
тивъ своего одиночества, смерти, 
безсмысленности... Это вера, милая, 
детская, трогательная вера въ свою 
весну, въ свое солнце, въ’шНкгы, 
ласки, въ любовь... Вера въ то, что 
человечество узнаетъ все, найдегь
счастье и отдохнегь*...Васил1Й Волгинъ.

Г. *
Седьмо* ужъ годъ .. Какъ время уб-Ьгаегь! 
Седьмой ухъ  годъ, лишекяып очага.
Мой бЪлым другь гь  разлука изниваетъ 
И не злбыть ему Ей лигга.

Въ чаду Мфскоы'ь. мбитый, изнуренный.
Онъ всс-жъ въ лень Яасхи. вид* дальиш дЪсъ, 
Зоветъ Бе. к а ^  пазкъ обворожеинын 
И Ей одной, кричитъ: „Хрнстосъ Воскрееъ!*

Какъ в'Ьркый нажъ, онъ в’Ьренъ своей Дам%,
Онъ не измЪяитъ Ей подъ взглядом!» чу*-(дыхъ д^»ъ,

И шхЬсъ, одинъ въ дали, стоя аъ родимомъ
[храм ’

Хранитъ оиъ яъ « ердц'Ь радостный нап^въ...

И онъ дождется: ж алий, обнищавшШ, ^
Б ъ  беэдоиьяхъ крови захаебнется 6*съ. |
Тогда т  въ день святой, и*ъ глубины мод-[чмигей
Усдцшитъ онъ: „Воистину Воскрес-ьТ* !

Въ вЪнк!'. победы, изъ туманной дали, 
Придетъ Она, омытая въ крови ~
И заблеетять глаза, какъ горный хрустали, 
Прк внд1ь верной, рыцарском любви.

Чудской.

Редакторъ-издатель б. И. Грюмтат*.
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К. Кютъ (бывш.

К  № . 8

Чугунови

яд., д. Ч

Предлагаетъ шпалеры, толь, ра

^РН||̂  ~ Ц 4 н ы

зныя краски, лакь и политуру, строительный мсггер;алъ, эмальированную посуду, 
стекло, смолу, м кл ь ,  вареное *:гсло и нр. 

весьм а  у м ^ р е н н ь ш , въ  ч е м ъ  п р с с ^ м ъ  у б е д и т ь с я .

Театръ „Выйтлея".
'В о  вторнинъ 22 апреля с. г.

закрйПе зимняго сезона
русскихъ драматическнхъ спектаклей при учзспи 
Е. Т . Ж И Х А Р Е В О Й , А . И . К р у т о в а ,  П . В. 
П а в л о в а , В . С. П е ч е р и н а ; г-жъ Ветвинской, 
Кура киной, Светловой, Тамары-Истоминой, Тин- 
ской, Трельской, Турнау; г.г. Николаева, Римскаго

11 ре дета * ;с но бу *е т !

Христосъ Ъоскресе! Съ празЬникомъ
убал’пг.иы 'а- <:5оихг, 'по(гшштелг-ым 

поздрп6,14рщ ь ад,яит к:т рпи 1.ч

„Снэтингъ".

19РОДИНА11 и

В а р г а  л 1 > т с ш ъ

игртшекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарзскгй Листокъ1*.

п е  ш и о ну ж н а

■ к

7>

« тУ ц Ш
&ОП&ЗНИ:

уха, 
горла

И Н4
Пра'емъ ежедневно-'
10—1 
в. Ге; 1

дня поп. и 5- 
>зингерская №

Д р.та я ь -I -х-ь дЪгспйяхт. Зудермана.
Режиссеръ: К. 'Г. Жихарева 

Помощнньь рсжнсссра: В И. Римск:п 
Н ачало  въ 8 а нас. вечера .

По окончаши ТАНЦЫ
д,> л • \  ч -*ас- ночи, ноль духовок ирнестръ 1 ой дики.чм пол к 

управ.; !, Кнуде 
I '*  1'й- —-и(.| ук-.. учсничесюе ."'О и -.. на. т&нц>>< - 1) мк.
притодшдим'ь специально на танцы.-Зо ык. Предварительная
продажа бидетокъ въ нагавинТ* Зннгеръ. но нтороп лень прал 
чича въ кассЪ театра от. 11 — * дня и съ Г. - час. вечера, 

въ 1снь спектакгш касса открыта сь _* час дня.
Ответственный распорядитель А. Г. П а л ь м ъ ,

Театръ „Выйтлея“.
Вь первы й день Св. Пасхи — 20  апреля

оперетта „1МС06М1Т0"
музыка О. Штрауса. Начало въ 8 ч. вечера.

Во второй день Св. Пасхи — 21 апреля
въ 3 часа дня НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

„СвЪтопреставлеже"
фарсъ Меттуа въ 3 дЪйств^яхъ. 

Вечеромъ въ 8 час. — Вечеромъ въ 8 час.

„Генри^ъ Наваррскж"
историческая пьеса В. Деверсъ въ 5 дейсгв1яхъ.

Въ трет!й  день  Св. Пасхи — 2 2  апреля
въ 3 часа дня НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

„ Л В С Ъ "
Драма въ 5 действгяхъ А. Н. Островскаго.

Въ субботу 26 апрЬля с, г. —:

(Э  Въ зай Руикаго П и и н п  СоИраш О)

Кш грть^-И .И .О ЛЬСКАГО
При учаетж г-жъ М. Балзбоскиной, О. Бахъ, Т. 
Истоминой, Е. Морозовой, Т, Турнау И. Фридэ.

Только два дня! Праздничная босаая программа! 
Лучшая грандиозной постановки картина:

САМСОНЪ и ДЙЛИЛЯ
(Старый и новый в^къ  одновременно).

I Др ама въ 6 акгахь. Въ главной роли красашица 
!м . НОРДА. Та Далила—Далила глубокой лрев- 
; ности и современная Далила одинаковы. Это 
женщины, кЬторыя во всехъ отноп/ежяхъ силь- 

| нее мужчинъ и который властвуютъ надъ муж- 
! чинами и пойоряютъ ихъ. Замечательная кар

тина, смотрится съ большимъ интерес^ъ . 
Забавная комедия Забавная комедия

I Какое важное собьте.
| Начало вь воскрес, въ 4 ч,. вь понед. въ 2 ч.

Со вторника 22 апреля очередной 
боевикъ, беземертное произведение 
великаго писателя Льва Толстого 

КАТЮ Ш А МАСЛОВА" по роману „Воскресеые".
1 Безподобна, какъ никогда въ роли „Катю ш и“ 
'Наша любимица — прелестная Л1А МАРА. Кар- 
тина очень хорошо поставлена, на редкость 
превосходно разыграна и производить сильное 

впечатлен1е.
П о м н и т е ! о предстоящей постановке, лучшей 

изъ всехъ прошедшихъ боевыхъ картин ь:

(желательно ком
ната и кухня).

Предлож. остав
лять въ к-ре сей 
газ. подъ литер.
„.Маленькая кваршри1'

Болезни кожи и си< 
лисъ. Г1р|емъ от1 

101 а— 12 и 4 -6 .  
5ииг 1ап. 5. (Вышг.

[Ъ:

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

С Е М Е Н А
цветочныя, огородныя, древесныя, 
сельско-хозяйственныя, канареечныя 
и пр. свежаго урожая, искусствен
ное удобрете и розы кустовыя 
— предлагаетъ —

И. Г. Кальнинъ
Нарва, Петровская пл., N9 6. 

Усть-Нарова, Рыночная пл., № 10.
и г  Каталоги ка русском т й  б ш а ш .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ с л

„Д ворецъ  печали и слеэъ и

Съ 10 -го сего апреля Э лектри 
ческий О тд 'кпъ  Нарвской Городской 
Управы

э ш р я ч .  с ч е ш и .
5пектриче<м1й отд*Ьлъ Н. Г. У.

М Ы  Н О С И М Ъ  О Б У В Ь  только
СЪ ФйБРНЧНЫМГКАЕЙМОМЪ

П редставлено будетъ:

Демонъ муз, Ру- 
биншт.

Прологъ 
изъ оперы

Уч. г-жа Фрид,', и г К) Ол.ьс.^й

К онцертное о т Ш е Ш е : I б ал етн о е  о тдМ еШ е:
Уч. г-ж и Валабоскина. Бах>. I -ч 4 г'* и Истомина. Моро* 

г-нъ ачьскш. | ;+о»з, Гтрнау и Эльсии.

Ы вкивчаи1Н кшрта ТАН Ц Ы . У рош 5ашл.
Начало въ 7 час. веч. • Подробности афтиахъ

2̂ ЯНЙМвЯШЫ11ЯЯВМ)11К1ЙБнЙЙЙ1МЙЭтт|ЁЖ|шмбЕют|1̂ ^&?

Производство обуви 
собств. мастерской.

Юридическ. консультац!
Я а р ш о  Ю л а  Русскаго В а ш о ш ьш  Союза

открывается 29 апреля с. г.
Советы по еудебнымъ и ад 
миниетративнымъ д'Ьламъ

Плата за советь отъ 25 мар., за составлен 
простейшихъ прошенгй отъ 30 мар.

I Пр!емъ: по вторника мъ и пятница мъ отъ 11 — 1 
, четвергамъ и воскресен. „ 4—6 

Консульташя помещается въ здан1и Русск. 06^ 
Собран1я, Кирочная, 20.

Т о р го в а я  ф ирм а

{{црдд
8о<гштшУ . К о щ т . т .  1&&Л

Ж елаю щ и хъ  лрю брйсти  Д ей
ствительно хо р о ш ую  обувь пр о 
ш у  посетить мой магазинъ к  

убедиться лично.
ЦЪмы в есь м а ум ер ен н ы м  1П

Съ !;очтен:ехъ А КОНДРАТЬ.ЧГ»

>

„КОММЕРСАНТЪ"
(Торговли: Кулга—пристань. Омутъ, Скарятина 

Гора, Кр1уши), 
являясь единственнымъ представителем ъ въ 
НАРВЪ и Принаровскомъ районе фабрики 
„Эслонъ" (Ез1оп) предлагаетъ табачныя изделия 

следующихъ сортовъ:
Л аага  Т а т т *  по цене 150 мар. за фунтъ. 
Ыппи 5 |1 т “ , 150

„Вох^ог" ч 240 ...................
„Н Р 1тт« ‘ „ , 400 ....................

1 Пр>емъ заказовъ аъ Нарвё, Школьная В, кв. 2

<Хъ предстоящему
празднику!!!

большой выборъ: дамскихъ и мужеккхъ паЛ1 
то, костюмовъ, всевозможныхъ цветовъ брюк 

|и галантсрейныхъ товаровъ. Ц ены ,умеренны 
11оальская 11. Съ сов. почт. Д. Михайлов'

;Съ 25 апреля с. г. въ гор. Нарве открываю^

вечерн1е курсы кройк»
На курсахъ будутъ проходиться след, пр© 

меты: техническ»е чертежи кроекъ, примеру 
модели по журналамъ. кройка платьевъ и т 

Продолжительность курсовъ 4 недели.
I Подробности можно узнать въ магэзи|| 

тетемъ ТКо«мерсавтъ “ 1 .,КесоЫ“ , 1оальская ул. К© 7. ,



БЫ ЛОЙ

Р1ДАКЩ & и 'КОНТОРА: НАРВА, Вншгородска* ул. (Зииг 1ап.), 
соГм'тв. Д. Л! 7. Контора открыта съ 9 до *> Ч1'С(, ^яп  ̂

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. ^ и и г  » »
.V 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. -1 ■

Статьи и ■лам'Ьтки для газеты должны быть доставляемы метко на» ̂  
санпнми на одной сторон!, листа <"Ь подписью и ад.р*_ ^ ■ И;1М̂ . 
Рукописи по ус.мотр!,шв> редакции могутъ Сшть сокрашд. .  ’ ■ 
яяемы. Непринятый рукописи не во:!1фаша*у,ся Ьорр^с , 
рисуется ,п. рсмкщкГ газеты „ Б ы л о й  Н а р а с ш й  П и с т о к ъ  

на имя редактора.

П родолж ен!е и здам я  „Нарвскаго  
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по вторникам, четвергамъ и (у й п а п .

П одписная плата: ■
Бе.чъ доставки............ . . . .  „
(■"ь доставкой по почт!...,

' 1- мг6с -' 4 2 м*с: & м!.с.
мр. «ар* 

Тй ч Н 5 ч 215 „

а  дшав. - 558 м., к» да.--475 к.Съ 1 м ая д о  
к о н ц а  го д а

* О бъявлен Кя:
За 1 т у т ,  къ 1 етодбецъ'иа 4-ом страниц!, — 3 марки.

я- ^ Я П 1 Л Я ^ Г »  ; Ч —" ® г
„ 1 -  „ 1  _ къ текст I; — 6

8 20. НАРВА. Суббота, 26 апреля 1924 г. XXI ГОДЪ ПЗДашя. ЦЪна номера 6  мар,

ОТЪ РЕДПКЦ1И;
Въ сл^дую щ ем ъ  ном ера 

наш ей .газеты (во  в торн икъ ) 
будетъ помЪщенъ

Литературный сипуэтъ 
И в а н а  С а в и н а  

„АлександръБлокъ“

Нарва, 26 апртля 1924 г.
. Анпйя им*Ьетъ полное осно- 
ваше рассчитывать и на нежныя 
чувства, и на признательность со 
стороны большевиковъ за те  ус
луга, которыя они имъ оказыва
ли, и которыя признаются сами
ми большевиками.

Эти’ цоедедшя признаются, 
410 Услуги . со стороны АнГЛ1И 
оказывались неоднократно и ока
зывались въ Нужные какъ разъ 
моменты, *

Во время возсташя въ Крон
штадте, когда положение■•боль
шевиковъ было оч^нь тяжко, 
Анппя заключа$тъ съ ними тор
говый до!'оворъ. 'Затемъ ирвзна- 
й1е ]ите и. наконецъ, теперь 
разговоры о кредите.

Вотъ те услуги Англш, о ко- 
Т0Рыхъ сами большевики гово
рить на Страницах! 
зег*. :ъ своихъ га-

Но
М опить ’’ * 0 лалеко не все> °,б°  
или но 0льшввики забываютъ,
вать Х01ЯТъ открыто вецоми-
Лы̂ ’ но напомнимъ еще, це-
Апгп;  ̂ ъ Немаловажныхъ услугъ
А н,* и  -«омшуввегамь. * ‘

ывр&дъ Кронштадте кимъ 
возставшеь английская эскадра* 

2 8  вымиедовъ, 
й щ ^ ч а л а д в о м ъ  адмирала КО- 
вавъ находилась въ Коивисто, 
неподалеку отъ Кроащтадта. Воз* 
ставило Дважды приглашали это-  
г? ‘̂ Дйирала вступить во владъ- 
ш е арон штадтомъ —  ключемъ къ 
Петрограду, в *  Кованъ въ от
веть въ конце концовъ потоп и лъ
руссюе линейные корабли, сто-
яыше на Кронштадтскомъ рейД'Ь. 

Въ конце поня 1 9 1 9  г. въ
ЛйЗД** началъ форшйрошться
0тряд^ 0^тлМ ш агЬ квя$* л и -  ВвЙЪ! ■вваъ;^ 
нымъ 
все

ааш шло ; пол
на ладо имелись

числакъ къ Двадцатымъ

рядъ п р ей р ети 2?1тысяч,гай от" ШпйьЛ'1 •мта»са въ двециплй- 
Рвгуляррую 35-ти

тысячную армно... юдругъ англи
чане настаиваютъ на прекраще
н а  формированш и на немед
ленной отправке небольшого еще 
о'гряда подъ Нарву, чего требо- 
валъ, якобы, генералъ Юденичь. 
Впосл1’»дств1И выяснилось, что 
этотъ генералъ былъ не причемъ.

Въ Новоросс1йск’Ь, подъ пред- 
ЛОГОМЪ С0д1>ЙСТВ1Я б’Ьлой арМ1И, 
англичане потопили русские ко
рабли красныхъ, не смотря на 
то, что корабли эти и не пыта
лись оказывать какое либо со- 
противлете. Но... корабли были 
русск1в, а потому ихъ лучше по

топить!?

Въ Закавказье т$-же англи
чане старательно возбуждали гру
зинское правительство противъ, 
б1иыхъ арм1й.

Вот’ь— рядъ Ц'Ьвныхъ англгй- 
скихъ заслугъ. о которыхъ боль
шевики почему-то не вспомина- 
ютъ. Можетъ быть они и им'ёютъ 
къ тому основаше.

Мы уверены, что красные, 
б^лые, русск!е коммувисты и мо
нархисты им'Ьютъ для АНГЛ1И 
значеше постольку, посколько... 
Услуги оказывались не больше- 
викммъ, а делались для самой 
Англ:й, тготорвй сильная Р о с ш  
страшна и ненавистна. Англича
не планомерно уничтожали все, 
что могло послужить для возеоз- 
дашя сильной Росс1и: русские ко
рабли? Красные? Б^лые? Руссше?
— Топить! Русская арм!я начи
н а е м  приобретать физюном'1Ю. 
становится на ноги? Губить!

В се это теперь такъ ясно, 
что надо быть слёпымъ для то- 
го, чтобы не увидать, чтобы не 
осознать истинныхъ побуждев1Й 
анЫ йской помощи белымъ ар*?
М1ЯМЪ.

Разорялся туманъ, скрывав- 
Ш1Й фИЗЮН0̂ Г1Ю Альбюна щ под- 
линная физ10Н0М1я его д о т ’аточ- 
но выявилась. Надо лишь и въ 
будущ ему когда все, В огъ , дастъ, 
изменится въ Россш , когда вновь 
измецятся и загримируются фи- 
31ономш европейских’ь стравъ,—  
надо тогда вспомнить пережитые 
теперь годы и воскресить въ на
мята эти физтяомш , когда х а  
увидали ихъ безъ ^им а.

Отъ многихъ ощибокъ будетъ 
тогда 1 спасена мщошгградальнаа 
Русь!? ■-

Въ среду, 23-го сего апреля, въ 10 час. утра сконча
лась наша горячолюбимая мать

Каролина Кузьминична
Ульянова.

Принос^мъ свою глубокую, сердечную благодарность
8сЬмъ роднымъ .и знакомымъ, почтившимъ память дорогбй 
усопшей въ день ея погребения, 25-го йпр-Ьля, а также прй- 
нявшимъ свое искреннее учасле въ постигшемъ йасъ гор%.‘

Сыновья покойной.

М-Ьстная жизнь»

I >1

, Панихида.^
Въ полугодовой день кончины 

преподавателя Нарвской русской 
гимназш Нмколая Григорьевича Ко* 
поминскаго 26 апреля въ 5 часовъ 
дня въ Преображенскомъ соборе 
будетъ отслужена панихида.

Порядокъ въ Соборе.
Молившееся въ Преображен* 

скомъ СоборЪ во время Пасхальной 
службы свидетельствуютъ о пол- 
номъ порядке и спокойствии, наблю
давшихся, не Гфшеръ лрош- 
лымъ годамъ, въ церкви.

Отрадное,явлен1ё это надо при
писать заранёе принятымъ Приход
ским!» Советомъ мЪрамъ а также 
частнымъ лицаг^ъ. непосредственна 
охрлнявшимъ входъ въ Соборъ и не 
пропуска вшимъ техъ, кои не имели 
при себе входного билета. У входа 
во дворъ Собора было несколько 
случаевъ столкновения, мо внутри 
церкви все время царило ненару
шимое спокойств!е.

Две лекцж профессора берендтсъ.
Сегодня 26 апреля въ 6 час. веч., 

въ -залё «луба „Гармошя", состо* 
игся 2-я лекц|я профессора Дерпт
скаго ун—та г. Берендтсъ.

Профессоръ Берендтсъ, какъ 
ученый и лекторъ, вполне заслу
женно пользуется широкой извест
ностью.. Его лекщи по русской исто
рий отличаются необыкновенной 
ясностью и последовательностью 
изложения, глубиной психологичен 
скаго. анализа, смелыми и остром* 
ными гипотезами и свидетельству
ютъ о богатейшей эрудицш его.

Въ первой лекц!и, назначенной^
25 а пр., лекторъ, черпая изъ сокро
вищницы своего, знан‘|я рисуетъ яр
кую картину РоссЫ второй половйны 
УХШ века и на фоне ея выя вля етъ 2 
типа, характерныхъ для времени бо
гата го интригами и дворцовыми пере
воротами: императора 1оанйа Анто
новича йз> дома Брауншвейгъ-Бе- 
^ернъ,*йреемн14ка пй№* 1оановьй?г,

который в ь 1764 вь Шлюсселъ, 
бургской крепости былъ убитъ стра
жей, когда поручикъ А\ировичъ сд"к- 
лалъ неудачную попытку освобо
дить 1оанна Антоновича и имлер. 
Петра Ш, изъ-за антннад1онал»м»ь 
симпатий и выходокъ котораго сердца 
русскихъ людей обливались кровью 
отъ стыда, и который былъ сверг
ну тъ съ престола своей женой Ека
териной Н и погибъ на мызе Роп- 
шё, въ пьяной ссоре, заколотый 
офицерами, стерегшими его, какъ 
узника. ■: л.---. ■ • •••  ̂ 'V'

Содержание 2-й лекцш коснется 
жизни легкомысленной 2в^|»|1ори- 
стки кн. Тэраваночой^ грагййески 
закончившей свою жизнь въ ^Тетро- 
павловской крепости.

Вторая * половина лекцш посвя
щена таинственной могиле въ цер
кви „Гольденбекъ* въ Эстонж 
(1786—1788 г. г.)

Присущее проф. Берендтсу въ 
высокой степени умЪше заинтере
совывать свою ау^тор^ю и сами по 
себе интересны* темы могугь по
служить залогомъ того, 41%1лё«#й 
прюфессора для многихъ явятся 
источникомъ большого наслаждения.

М.
■ V ■ ■

Грозная р. Няровв.

, А^ноговодная и свирепая Нарова 
производить въ этомъ году уже 
разрушен!» и въ самой Нарве.

Подмыть левый берегъ реки у 
Германовской башни; часть берего
вой дороги снесена» такъ что у де- 
ре^ннаго моста , стоять уже заграж- 
ден1я.

Стремительность течен'!я напоми- 
наетъ горныя реки, а многовбд- 
ность Наровы производить еще бо
лее сильное впечатление.

^Главный напоръ пасущейся- «од
ной массы принимает* на себя 
ближнш къ городу устой моста. Ес
ли вода будетъ подниматься, то 
Нельзя съ достаточной уверенно
стью говорить о безопасности,, са
мого моста.

V,



.V 20. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

Во избЪ ж аж е разны хъ кр и 
в о т о л ко в *  сообщ аю, что М Я Т - 
рофанъ Прокофъевцчъ  
Коновалов!» и склю ченъ

мною
н моими друзьями изъ  списка 
наш ихъ  знаком ы хъ .

Ъ. РимснШ-Яорсакобъ.

По слухамъ, река въ этомъ году 
натворила немало бедъ. Съ верхо- 
вьевъ несется масса бревенъ, дровъ; 
особенно остро чувствуетъ это бЪд- 
ств>е банкъ Шель, который имеетъ 
въ Усть-Нарове большие запасы 
дровяного материала, также уноси
ма го въ море.

24 апреля рабочее лесопильнаго 
завода „Форестъ14 наблюдали, какъ 
изъ подъ деревяннаго моста вы- 
плылъ ц^пый домъ, за нимъ и во- 
кругъ него неслись бревна, доски. 
Все это стремилось внизъ по реке.

Субсидия рыбакамъ.
Въ Министерстве труда и при- 

зрен.я состоялось совещаже по во
л о с у  о государственной помощи 
рыбакамъ, на которомъ было уста
новлено, что въ наиболее тяжелыхъ 
матершльныхъ и хотяйственныхъ 
услов1яхъ находятся рыбаки Печор- 
Скаго, Юрьевскаго и Везенбергска- 
го уездовъ.

На совещаши было постановле
но выдать въ пособие нуждающим
ся 3 мил. мар., каковая сумма и ра
зделана по соответственны мъ уезд- 
нымъ самоуправлежямъ. „Р. К .“

СодеДстюс левческимъ
• праздникамъ.

Министерство путей сообщежя 
предполагаегь понизить проездную 
плату на 50°/о для участниковъ 
всехъ певческихъ праздниковъ, име- 
ющихъ быть предстоя щимъ летомъ.

Названный вопросъ окончатель
но будетъ решенъ на ближайшемъ 
собран! и Тарифнаго Совета при 
Министерстве. # „Р. К.“

Ярмарка,
Нарвская апрельская ярмарка 

въ этомъ году состоится 28 и 29 
апреля на Петровской рыночной 
площади.

Сыпной тифъ.
Въ Нарве не прекращаются 

вспышки сыпного тифа.
Во второй половине декабря 

было установлено более 10 случа- 
евъ заболеваний. За темъ въ первой 
половине марта было доставлено 
въ Нарву изъ Аувере 13 человекъ 
больныхъ.

: Въ настоящее время докторомъ 
К. К. Лнтроповымъ сообщено, что
21 апреля имъ установленъ вновь 
случай заболеважя сыпнякомъ въ 
квартире заведывающаго 3 рус
скимъ начальнымъ училищемъ.

Заболелъ учитель г. Рандинъ. 
пр1ехавш1й изъ дер. Радовель, Ска- 
рятинской вол.

По словамъ прибывающихъ изъ 
названной деревни, тамъ свирепст- 
вуетъ среди детей какая то болезнь, 
именуемая местными жителями 
япростудой", длящаяся по 1 меся
цу и более.

Добрый починъ.
Въ Нарве предполагается от

крыть домъ для матерей и детей 
на что изъ суммъ государственной 
казны отпущенъ необходимый для 
начала кредитъ, благодаря которо
му уже приступлено къ организа
ционной работе по устройству вы- 
шеназваннаго заведения.

Вопросъ о помещежи пока что 
остается открытымъ. „Р. К .“

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Родина въ „Выйтлея".

Глубокая по своей внутренне-тя- 
желой фабуле,— борьба стараго и 
новаго м»ра въ лице подполковника 
Швэрце и его дочери Магды, пьесе 
тяжасти и налряжежя — Редина шла 
въ „Выйтлея*4 съ учаспемъ Е. Т, 
Жихаревой.

Изгнанная изъ отчаго дома,Магда 
после долгихъ летъ скитажй воз
вращается въ ореоле артистиче
ской славы на родину и является 
въ родительски домъ.

Безконечное горе разлуки, без- 
предельная любовь къ родителямъ 
и къ своей сестренке, мучительная 
тоска по родинё и наконецъ милыя 
комнатки стараго родного дома не 
могутъ не произвести глубокаго 
впечатления на Магду.

Но нетъ простора уже изменив
шейся женщине. Не можетъ при
мириться она съ мещански мъ ду*

хомъ этого дома; привыкшая вла
ствовать, Магда не можетъ повино
ваться.

Недолгая борьба, — старикъ 
Шварце умираетъ.

Тонкт художникъ сцены — Е. Т. 
Жихарева съ ея пр»ятно ласка- 
ющимъ ухо голосомъ, съ неограни
ченными возможностями своего та
ланта предстала въ роли Магды.

Вотъ она въ прекрвеномъ наря
де, въ кругу своихъ родныхъ.

Радостная встреча, пр1ятныя вос- 
поминажя.

Но вотъ Магда, вся вызовъ и 
дерзновенный порывъ. Гордая въ 
безпредЪльной любви къ своему 
ребенку, презирающая своего „пре
дателя “ советника фонъ-Келлеръ.

И наконецъ воплощение скорби, 
мучительныхъ, глубоко сокрытыхъ 
воспоминаний.

Е. Т. Жихарева была Магда.
Хорошую фигуру старика Швар

це далъ П. Павловъ, а мимическая 
сцена 4-го акта произвела особенно 
сильное впечатлеже.

Неизменно жалкаго советника 
фонъ-Келлеръ красочно изобразилъ
А. Кругловъ.

Недуренъ былъ пасторъ Геф- 
тердникъ — В. Печеринъ. Р. 

Оперетта „1псодтГо“ .
На редкость музыкальная и ме

лодичная оперетта п1псодш1о“ (му
зыка О. Штрауса) собрала въ 1-ый 
день Пасхи полный залъ празднич
ной публики.

Любовное отношеже всехъ уча- 
ствующихъ и музыкальное чутье 
руководителя и дирижера оперетты 
г. Гельдера создали заслуженный 
успехъ и громюя рукоплескания пуб
лики.

Остается пожелать более частой 
постановки опереттъ, пользуясь 
темъ что театръ „Выйтлея" пр'юб- 
релъ опытнаго музыкальнаго ра
ботника въ лице г. Гельдеръ.

- „Счастливый день"
' 22-то апреля въ зале Руссйаго

Общественна го Сображя состоялся 
благотворительный вечеръ Педаго- 
говъ Нарвскихъ эмигрантскихъ кур • 
совъ. Кружкомъ любителей драма- 
тическаго исскуства дружно разыгра
на была пьеса Островскаго и Соло
вьева „Счастливый день" оставив
шая у публики хорошее . впечатле
ние. По окончании спектакля нача
лись оживленные танцы, длившееся 
до 3 часовъ ночи. Театральный 
залъ былъ полонъ, такъ что устро
ители вечера своей цели достигли.

Кино „Скэтингъ".
Новыхъ путей ищетъ умъ 

жиссерл въ поискать неведомы! 
открытий въ области, кинема1 
графой.

Въ лрошломъ, 1923 году 
Ф ранцт была снята картина „Д | 
рецъ печали и слезъ

.Дворецъ печали и слезъ" Й§| 
внешне эффектная картина, 
глубоко психологическая драм&г 
жизненная борьба и безвинный 
страдажя, трагед!Я жизни молодо#! 
пары, принимающей на себя уда рЫ| 
жестокой судьбы.

Въ главной роли этой роскош*! 
ной картины—всем1рно прославив*! 
Ш1Йся русский кино-артистъ И. Моз#? 
жухинъ.

„Дворецъ печали и слезъ** един 
ственная картина, где талантъ И*. 
Мозжухина развернулся во всейегв 
красе. Здесь онъ властвуетъ Ш 
экране и совместно со всем#! 
остальными действующими лицамш 
оставляетъ прекрасное впечатлеже|

Съ сегодняшняго дня эта редко* 
стная картина пойдетъ въ кин< 
театре „Скэтингь".

Письмо въ редвкцно.
М. Г.

Господинъ Редакторъ.
Позвольте при посредстве ва* 

шей уважаемой газеты выразит» 
мою благодарность г.г. Ста венг агент* 
Губину и др., подписавшимъ письм 
помещенное въ № 17 вашей газ 
ты и доставившее мне полное удой 
летвореже, хотя оно и вызвало мо 
недоумеже пространнымъ описа 
жемъ деятельности г—жи Я. И 
Бергъ.

Да разве на эту деятельность 
пытался набросить тень? Я сам 
признаю ее во многомъ и полезной 
и продуктивной.

, л  радуетъ меня то, что сути м 
его письма, помещеннаго въ № 1 
газеты, г.г. Ставенгаге**ъ и др. 
коснулись совершенно.

Ведь молчаже иногда краснор 
чивее многослов1я.

Въ письме г.г. Ставенгагенъ 
др. неть ни слова въ защиту 
Луйкъ и его „деятельности ест 
лишь упоминаже о томъ, что о 
уволенъ со службы одновремен 
со мною.

Какъ ни странно, но объ этом 
я узналъ только изъ строкъ авт 
ровъ письма.

Ш танк щт\
(И-ая статья; см. ^  17).

Къ этому времени Муссолини до- 
сгигъ кульминашоннаго пункта сво
ей социалистической славы, и въ 
парт!и онъ считался восходящей 
звёздой.

Но тутъ приходитъ резкое разо
чарование въ томъ, чему до сихъ 
поръ поклонялся этотъ прямолиней
ный человекъ и горячш патрютъ.

Когда въ Форли и Равенне, 
какъ мы говорили выше, господа
ми положения стали социалисты, 
Муссолини сразу, на практике уви- 
делъ весь вредъ сощализма и, не 
задумываясь долго, решительно от
кололся отъ партЫ.

Въ 1914 г. итальянсмй и австрШ- 
сюй премьеры должны были встре
титься для переговоровъ въ Лбба- 
цТи, и социалисты постановили дер
жаться въ стороне отъ этихъ пере
говоровъ. Тутъ Муссолини ясно осо- 
зналъ, что нац1онализмъ и соща- 
лизмъ идутъ разными дорогами и 
что ему, Муссолини, какъ яркому 
националисту и патрюту, не по пути 
съ социалистами.

Наступила Великая война, всталъ 
вопросъ о приняты въ ней учаспя 
и Италго, и социалисты высказались, 
конечно, противъ этого учаепя. Мус
солини, наоборотъ, былъ за войну 
противъ Гермажи. и тутъ то социа

листическая парт!я обрушилась на 
него; 25 ноября 1914 года на боль
шомъ митинге Муссолини высту- 
пилъ противъ своихъ бывшихъ еди- 
номышленниковъ съ холодной спо
койной речью, главный смылъ ко
торой былъ — „интересы страны 
должны быть выше всехъ осталъ- 
ныхъ соо6ражешй“ .

Всего 29 летъ было тогда Мус
солини, передъ нимъ было блестя
щее будущее вождя социалистиче
ской партЫ, видные члены послед
ней заискивали передъ нимъ, а про
тивники соц»ализма боялись его.

Всемъ этимъ пожертвовалъ мо
лодой нацюналистъ, все это при- 
несъ въ жертву чувству подлинна го 
патриотизма. Парля изгнала Муссо
лини изъ рядовъ своихъ.

Въ половине ноября 1914 года 
Муссолини началъ издавать новую 
газету „Пополо д‘Итал1я V  въ кото
рой изо дня въ день рьяно доказы- 
валъ необходимость выступлен!я 
Италж и, если впоследствЫ она 
присоединилась къ державамъ со- 
глас1я, то этому больше всехъ со- 
действовалъ Муссолини.

Когда онъ добился выступлен!я 
Италш, онъ самъ гТоступилъ войон- 
теромъ во И*й полкъ берсальёровъ, 
храбро сражался, былъ раненъ шра
пнелью, сталъ инвалидомъ и вер
нулся до окончажя войны въ Ми- 
ламъ, чтобы непосредственно про
должать издаже „Пополо д‘Итал1я“ ,‘ 
которая къ тому времени стала

большой военной газетой, сохрани
ла бЪдрый тонъ и внушала народу 
уверенность въ победе.

Въ это время въ РоссЫ пала Им- 
пер1я, постыдно бежало временное 
правительство и эсеры, тамъ появи
лись большевики.

Не осталось это бёзеледнымъ и 
въ ИталЫ; у местныхъ соц]алистовъ 
воскресла н&дежда на революцею въ 
королевствё; въ последнемъ появи
лись агитаторы большевизма, про
сачивались въ арм)ю, стараясь раз
ложить ее, и Москва стала для ита- 
льянскихъ сощалисто'въ Мистиче- 
скимъ символомъ, которому они, 
какъ дикари идолу, стали покло
няться.

Пока арм1я лила кровь лучшихъ 
сыновъ родины на бранныхъ поляхъ. 
внутри этой родины шла Преступная 
работа (сошалистовъ всехъ оттен- 
кововъ, солидаризировавшихся на 
антиправительственной и аитиДина- 
стической политике.

Въ тени держались коммунисты 
но зорко следили за работой соща- 
листовъ, чтобы въ нужный подхо
дящ-̂  моменгь выбить оружие изъ 
ихъ рукъ и начать борьбу уже про
тивъ общества.

Все это привело къ тому, что 
возвратившаяся съ фронта арм1я 
страны .своей не узнала: гордый 
потрютизмъ сталъ постыдны мъ чув?- 
ствомъ, победители солдаты выну
ждены были выслушивать насмеш
ки сощалистовъ и должны были

прятаться по задворкамъ, какъ п# 
бежденные. По требованию сощалй 
стовъ, струсившее правительств* 
уничтожило приготовленныя тр«уМ* 
фальныя арки и отменило тр1уК‘ 
фальное шеств!е солдатъ через 
Римъ.

Эта капитулящя передъ врагам^ 
Итал1и открыла глаза многим1 
нацюналистамъ, верившимъ прежд< 
въ сощалистическое движежя.

Въ это время на всю ИталЫ 
раздался громшй кликъ „сына ку5* 
неца:1* Сощализмъ идолъ, отбро 
сьте его и помогите мне спаст 
ИталЫ  Полный любви къ родин 
клйчъ былъ услышанъ и вокру 
Муссолини стали собираться, снач 
ла немног1е, но за то решительны* 
люди.

Большевики работали во-вс 
рядовые обыватали проповедывалц 
о необходимости уничтожен!я армР 
и флота, офицеры стали объектай! 
всяческихъ оскорблений, а больЫ! 
вики фактическими госяодами пол* 
жежя, такъ какъ правительств 
ихъ трусило. {

Словомъ^ картинка, весьма напО! 
минавшая недоброй памяти рос 
с1Йскую Кёреншину, но къ счастЫ* 
для Италж з^есь были не Керенст# 
и компан1я, а былъ Муссолини. ^

Последжй убедился, что о^ 
Рима л ой я л ьн ой части населен 
помощи ждать нечего, понялъ, чт! 
спасти Итал1Ю отъ внутренний 
йрагбвъ можетъ только вмешатвЯ^
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Что я правь былъ въ свое вре
мя доказываетъ тотъ фактъ, что, 
когда на другой день после появле- 
Н1я въ газет% моего перваго письма 
я шелъ съ однимъ высокопочитае- 
мымъ здесь лицомъ (имя котораго 
мною сообщено редакции) по Новой 
лиши, то встречавипеся дети пр'по-

та вместо приветств)я кричали: 
.спасибо, спасибо Антонъ Антоно- 
вичъ*!

Я ведь известно, что устами 
младенцевъ глаголетъ самъ Богъ.
г. Нарва, 17-го апреля 1924 г.

П. Балошинъ.

Изъ сов'Ьтскаго быта.
Волково кладбище.

Советские порядки проникаюгь 
всюду, не оставлены и кладбищ а, 
конечно. Ниже приводятся строки 
изъ .Ленинградской Правды": 

„Волково кладбищ е—самое изве
стное въ Ленинграде кладбищ е. 
Оно имеетъ „Литературные мостки", 
которые служатъ для многихъ пред- 
метомъ паломничества. Тамъ похо
ронены известные руссюе писатели:
В. Белинскш, Добролюбовъ, Т ур ге 
неву Глебъ Успенскш, Георпй 
Плехановъ и мн. др. Но В о л ко во  
кладбище, несмотря на присутствие 
въ немъ такихъ мертвецовъ, не 
только славно, но даже и полезно.

Прежде всего, въ ка ж д о м ъ  доме, 
у каждой женщины въ Волковской 
деревне, вы найдете хорошая оцин
кованные и желёзныя огромныя ло
хани и маленькие тазы, — въ кото
рыхъ кулаютъ детей, стираю тъ  
бЪлье, съ которыми ходятъ въ 
баню (и при этомъ не поминаютъ 
добрымъ словомъ покойниковъ, 
облагодетельствовавшихъ тазами и 
лоханями обладателей)*

А происходило это такъ: Безра
ботный или какой-нибудь «рак*10^ 
получалъ заказъ отъ волковской
обитательницы:

— Ты побольше футляръ вы
бери. Для лохани мне надоть.

— Ладно. Ладно, Марья Ильи
нична, достану въ аккуратъ.

Венками торговали. Венки, обык
новенно, шли на продажу родствен- 
никамъ новыхъ покойниковъ. Ну, 
«родали., А на другой день венокъ 
■йвз^щляся, съ .могилы и отправ-

на продажу къ новому покойнику.
Даже въ бескдкахъ на могилахъ 

стекла, деревянные стулья, столики, 
диваны—не пожелали оставаться на 
своемъ обыкновенномъ месте. Ме
няли квартиру.

Однимъ словомъ, на Волковомъ 
кладбищ^ не только ж ивы м и , но и 
мертвыми кормились. Если у ж ъ  жи
вого можно раздеть, а покойника-

то ужъ и подавно. И даже должно.
На „Литературныхъ мосткахъ" 

обстоитъ не совсёмъ благополучно. 
Венки съ могилы Плеханова уже 
улетучились. Правда, у Белинскаго 
на могиле венки и остались, ну, да 
это просто потому, что на его мо
гиле венки неважные.

Но есть тамъ памятникъ, кото
рый былъ долгое время целью и 
желажемъ волковской братвы. Это 
былъ огромный бронзовый ангелъ, 
съ головой, наклоненной, и съ 
крыльями, разставленными для по
лета ввысь. Волковская братва это 
ясно осознавала, она поняла его 
тайныя намерения — у ангела, ве- 
сомь въ 20 пудовъ, а то и 25 (на 
глазъ примеряли) произошелъ ни
жеследующей д»алогъ.

— Что, братцы, ангелъ нашъ, 
кажется, летёть собирается?

— Да, оно пожалуй.
— Такъ надо помочь ему, бед

ному. Ишь, никакъ съ места не 
тронется.

— Ну, помоги Христосъ!
— Ну-ка, полетимъ съ нами, 

милый!
Обвязали ангела веревками... 

Застучали ломы, топоры... Но, увы, 
напрасны были старашя: ангелъ 
оказался сильнее и лететь не по- 
желалъ.

Летомъ, обыкновенно, въ скле- 
пЪ шелущатъ семечки, и, чтобы не 
было скучно мертвецамъ въ гро- 
бахъ, развлекаютъ мертвецовъ му
зыкой на гитаре и мандолине, 
хотя мертвецы при всемъ своемъ 
же л аж и участвовать въ общемъ 
веселье и не могутъ.

А изъ другихъ памятниковъ? От* 
метить? Хотите? Можно!!! Это — 
творчество волковскихъ кондукто- 
ровъ и кондукторшъ трамвая №31, 
собственныхъ естественныхъ памят
никовъ, какъ разъ на той тропинке, 
что идетъ на „Литературные мо
стки'*.

Требуются некоторые выводы,— 
я ихъ не делаю. И не хочу. Пусть 
дел а ютъ друпе".

Разныя извЪспя.
$

Историческж документъ о казни 
Пугачева.

Несколько недель тому назадъ 
въ Петроград^ была сделана инте
ресная находка: среди старыхъ бу- 
магъ одного книгопродавца было 
найдено подлинное решеже Сената 
о присуждены извёстнаго бунтов
щика Емельяна Пугачева къ смерт
ной казни въ 1774 г.

Этотъ документъ былъ состав- 
ленъ въ заседажи Сената подълич- 
нымъ председательствомъ императ
рицы Екатерины И. Въ этомъ акте 
говорится, что, „по указу Ея Импе- 
раторскаго Величества, мятежникъ, 
узурпаторъ и государственный пре- 
ступникъ Емелька Пугачевъ и его 
сообщники должны быть казнены“ .

Сенатъ поста но вляетъ этого пре
ступника, выдававшего себя за 
царя Петра !Н и стремившегося при
своить себЪ царскую власть, тогда 
какъ онъ на самомъ дкпе былъ 
лишь простымъ казакомъ Емель
кой, сыномъ Ивана Пугачева — на 
площади въ Москве предать чет
верто ваш ю.

Въ заключеже приводите* пол
ный перечень имежй, опустошен- 
ныхъ мятежниками, и перечисляются 
все дворяне, умерщвленные во вре
мя бунта. М.

Престъ коммун и сто въ къ Германж.
Верховная прокуратура издала 

прикааъ объ аресте 14 членовъ цент, 
комит. германской компартж, среди 
которыхъ рядъ депутатовъ рейхстага.

Полицж приказано произвести 
аресты до выборовъ въ рейхстагъ, 
по окончании которыхъ избранные 
въ новый рейхстагъ коммунисты бу
дутъ пользоваться депутатской 
неприкосновенностью.

Кроме „Роте Фане,“ запрещены 
также коммунистич. газеты «Гам
бургер ь Фольксцейтунгъ* и „Шли- 
зише Арбейтерцейтунгь'*. Помеще
ны редакций коммун, газетъ въ 
Эрфуре и  1енэ заняты полицией.

Румышя вооружается.
Румынское правительство заклю

чило договоръ о поставке для 
румынской армм 400 французкихъ 
аэропланов?».

Военный министръ Мардалеску 
заявилъ представителю правит, 
органа „Витторулъ* о необходимо
сти перевооружения румынской 
армж. Кроме увеличежя военнаго

бюджета на 1924 г. на 300 миллпо- 
новъ лей, румынское правительство 
намерено потребовать отъ парла
мента новыхъ чрезвычайныхъ кре- 
дитовъ.

Фрвнко-румынскж союзъ.
Румынская печать приветствуем 

франко-румынское сближение. Въ 
румынскихъ правит, кругахъ указы- 
ваютъ, что целью сближежя явля
ется защита мирныхъ дого^оровт*.

Неудачно закончившаяся для 
Румынж Венская конференция, по 
мнежю правит, круговъ, настоятель
но требуетъ заключежя франко- 
румынскаго соглашения, чтобы обез- 
печить восточную границу Румынж.

Возможность ухода кабинета 
Цанкова.

Въ связи съ неопреодолимыми 
внутренними затруднежями въ Бол
гар! и выходъ вь отставку кабинета 
Цанкова считаютъ неизбежными

Полагаютъ, что образование но
ваго кабинета будетъ поручено де
мократу Лапову.

Результаты шахматнаго турнира.
Международный шахматный тур* 

ниръ въ Нью-1орке закончился по
бедой Эммануила Ласкера (16 ш), 
вторымъ — Капабланка (141/г п.), 
третьимъ — Алехинъ (12 п.)

Долина страшнаго суда.
„Правда" помещаегь большую 

статью о „долине страшнаго судИ*^ 
Такое название носитъ т. н. „Чер- 
нече поле* близъ села Головчинцы 
въ Могилевскомъ уезде, Подоль
ской губ.

Въ этомъ месте произошло из
вестное явлен!е Бож«ей Матери па
стуху, после чего окрестные кре
стьяне стали воздвигать кресты въ 
долине, въ которой ожидалось при
шествие страшнаго суда и которая 
поэтому была прозвана „!оасафато- 
вой долиной*.

НаселеьНемъ было поставлено 
до 8600 деревянныхъ крестовъ, 
приносимыхъ даже изъ дальних^» 
месть.

Какъ сообщаете» советское агент
ство, местныя власти и сельсгёе ис
полкомы решили ликвидировать 
это явлеже, недопустимое съ со
ветской точки зрежя, и снести вос- 
двигнутые кресты на топливо.

•атъ П̂ тР,ОТОвъ» не боящихся риско- 
технИи.?ЗНею и готовыхъ стать въ
Шителями°МЪ смысл% слова наРУ‘ 
этого сам зак0на> во имя спасежя 
°Роя и Г ?  закона* общественна го 

Воть госУЛаРственной жизни, 
фашисты ТОГАа‘ -':о организовались 
самомъ Нйи Ч̂ МЪ мы УПОМИНаЛИ въ
и Муггл» чале нашихъ очерковъ 
защиту пНИ выступить на
н*изм4шм1ДИНЫ отъ «оммунистовъ, 
количеству 1Тревосходившихъ по

^ ч е с к ^ й 10 Д Итал1я“ изъ сощали- 
органъ й̂ газеты превратилась въ 
И З В О д ит*Г пи .??И1НЫХЪ ВОИНОВЪ И П рО -
1919 гоад *  °®ши̂хъ выборах^ 
Дида^уру | ^ ИстЬ1 выставили кан-
Тосканини1Г ^ СС0*1ини» музыканта

хУДожника Маринетти; 

ТоСКвНИНИ- 
наго Муссьв.Г. п°вергло энергич-
----------  въ уныше и онъ

'мимо вербовку

солини, при первыхъ выборахъ по
лучи вш1Й всего 5000 голосовъ, те
перь былъ почти единогласно из- 
бранъ въ двухъ сощалистическихъ 
центрахъ — въ Ферраре и Милане.

Такимъ образомъ, Муссолини по- 
палъ въ Римскую палату депута
товъ, и это можно считать факти- 
ческимъ рождежемъ фашизма, 
какъ политической пэртш.

Борьба фашистовъ съ комму- 
низмомъ продолжалась; правитель
ство по прежнему было слабо и ле
безило передъ боевыми сощали- 
стами.

Миланъ, Ливорно и др. города 
Северной Италж были въ рукахъ 
коммунистовъ.

- --;««чии
продолжайъ ^ у ^  
фашистовъ.

Сощалисты, между темъ, своим ъ
беззакожемъ и террористическими
методами отшатнули отъ себя насе
ление; соц1алисты усилили терроръ, 
и  фашисты вступили съ ним и въ 
спокойную, суровую и безпощ ад ную  
борьбу. Они жгли коммунистические 
клубы и уничтожали ком м унистовъ  
въ  уличныхъ бояхъ.

Весною 1921. х . работа фаши* 
стовъ дала уже реальные резуль
таты, и на выборахъ ф аш исты  по
л у ^  ли уже 32 м^сгаг а с^мъ ^ ^ *

Библ1отека 
1оанна Грознаго.
Московски царь 1оаннъ Грозный 

(1532—1584) былъ, какъ известно, 
однимъ изъ самыхъ образованных!» 
и начитанныхъ людей своего вре
мени. Переписка е(& съ княземъ 
Курбскимъ свидетельствует* о томъ, 
что у царя должн^ бь«ла быть боль
шая библ! отека.

Интересъ къ зтой библ|отек^ 
воаникъ приблизительно100 летъ 
тому назадъ, когда Дерптск1й про- 
фессоръ Дабеловъ, во своихъ
работъ въ Перновскомъ городскомъ 

наШ0Л̂  рукописный пере

чень книгъ библ!отеки Грознаго. 
Это|о списка профессоръ не опу- 
блнкозалъ и впоследствии его не 
удалось найти.

Въ 1913 году въ Перновскомъ 
архиве работалъ ученый археологъ 
Стеллецкж и случайно нашелъ этотъ 
важный исторический документъ. 
Онъ снялъ съ него кошю, но пос
ледняя вместе съ багажемъ уМена- 
го пропала во время путешеств1я 
его по Кавказу. Подлинникъ же 
сохранился. Онъ написанъ по немец
ки, на пожелгЬвшей отъ времен 
бумаге, занимая две страницы, и 
несомненно относится ко времени 
Гр^знаго.

Въ наукё было высказано пред- 
положеже, что этотъ списокъ, со
ставленный однимъ немецкимъ па- 
сторомъ изъ Юрьева, предстевляетъ 
изъ себя только часть каталога цар
ской библ юге ки, обнимая только ла- 
тинск1я и гречеЫя книги светскаго 
содержан1я. Достоверно известно, 
что 1оаннъ Грозный пр1обрелъ око
ло 800 чрезвычайно цённыхъ книгъ, 
большей частью библюграфическихъ 
редкостей, существовавшихъ въ 
одномъ только экземпляре. Этимъ 
объясняется необыкновенный инте
ресъ, съ которымъ западпо-евро- 
пейсюе ученые относятся къ затро- 
нутому впервые Двбеловымъ во
просу.

Въ х|рони*Ь Рижскаго бургоми-
^тгра Н1ё^И1тадта есть р!зсказъ о

томъ, что Юрьевский пасторъ Вет- 
терманъ, по поручежю Грознаго, 
осматривапъ его библ!Отеку, при* 
чемъ царь предложилъ ему переве
сти некоторыя книги на русск1й 
языкъ, отъ чего онъ однако по не
известной причине отказался. Имъ, 
повидимому и былъ составленъ спи
сокъ.

Стеллецшй поддерживаетъ »ы 
сказанное въ свое время истори 
комъ Забълинымъ и славистомъ 
Соболевскимь предположение, что 
библютека 1оанна Грознаго суще
ствуешь и въ настоящее время, и 
Произведенные йъ 1914 и 1915 го
да хъ раскопки обнаружили налич
ность подземныхъ ходовъ подъ 
Кремлемъ. Продолжение работъ въ 
Кремле и въ Александровской Сло
боде, резиденции 1оанна после 1565 
года, быть можетъ выведетъ на 
свегь Бож!й книжныя сокровища 
Грознаго.

Но для успеха так^ъ /рцботъ  
необходимъ, разумеется, другой ре- 
жимъ, ч4мъ теперешжй;. необходи
мо лишеже власти лкиъ, разстре- 
ливакнцихъ профессоровъ и насаж
даю щ ий жестокость и обскуран
тизму и необходима 
дарства въ руки просвец^енн^й нв- 
шональной власти, сочувствующей 
и покровительствующей русской 
науке.

м.



X  20. Былой Нарвекш Листокъ 1924

Посл’Ьдш я новости
— Вл1ятельныя англжсквя газе

ты пессимистически смотрятъ на ан
гло-советскую конференщю, такъ 
какъ советские представители ищутъ 
получения матер1альныхъ вы годъ и 
финансовой поддержки, но сами не 
даютъ никакихъ доказательствъ сво- 
ихъ добрыхъ намеренж.

— „Матенъ" сообщаетъ, что во 
время предстоящего посЪщежя юго
словенской королевской четой Па
рижа будетъ заключенъ франко- 
югословенскж оборонительный со- 
юзъ.

— По сообщению „Чикаго Три- 
бюнъ“ несколько членовъ совнар
кома получили угрожающ 1я письма. 
АвТоръ одного изъ анонимныхъ пи- 
семъ рекомендуетъ комиссарамъ за
готовить заблаговременно 5 могилъ, 
рядомъ съ могилой Ленина.

Почтовый ящикъ.
Прот. П. Калинкину. Спасибо, 

„добрый" батюшка, за красное 
яичко! Вашей статьей мы восполь
зоваться не могли, такъ какъ цЪли- 
комъ таковая украшала уже стра
ницы газеты ..Нарвстй Листокъ" за 
два дня до выхода нашей газеты.

Извещая Васъ объ этомъ, мы 
все-же не можемъ не выразить 
своего полнаго недоумЪтя, къ чему, 
спрашивается Вамъ было „огородъ 
городить

Васъ, кажется, никто изъ членовъ 
редакщи не просилъ писать какихъ 
либо статей для нашей газеты; 
сделали Вы это исключительно по 
своему доброму желажю, а потому 
кого Вы хотели удивить или кого 
уязвит ь, такъ и остается загадкой?

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

сдается въ арендное содержаше

Б У Ф Е Т Ъ
при сображи членовъ ИВДНГО- 
РОДСКАГО Д. П. О-ве, наход. въ 
гор. Нарве, по I ^ а т  *ап. № 5, 

съ правомъ продажи

В Т  П И В А. -«X
До 1-го мая с. г. объ услов!яхъ 

можно узнать у председателя Сов, 
Старшинъ С.- Н. Макарова, житель
ство по РШкуа гёп. 37 и 2-го мая 
на засЬданж Совета Старшинъ съ
7 до 8 час. вечера, въ помЪщеши 
собрашя.

г. Нарва, 25 апреля 1924 г.
СовЪтъ Старшинъ.

Нарва—Усть-Нарова.
Съ открытая навигацж впредь 
изменения пароходъ отправляв'

Въ будни:
И зъ У .-Н ар овы : И зъ Нарвы!
нъ 6 .4 5  м. утра вь 9 .3 0  м. утр1
въ 12.30  м. дня въ 3.15 м. дня-

Въ воскр. и праздн. дни:
И зъ  Н арвы п

въ 9 .3 0  м. у?Щ 
въ 2 .  — ч. дня : 
въ в .  — ч. веч*

И зъ  У .-Н ар овы :
въ 8 .  — м. утра 
въ 12 .30  м. дня 
въ 4 .3 0  м. дня
ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I кл.40 мк., II ка.2 0 4  
военные по предъявл литер.: I кл. 20 **§ 
И к.1. Ш мк.. ученические Ю мк., багижъ 20М| 
съ иуда. Въ туманную погоду пароход, 

не отправл*ется ‘

На экране: Съ субботы 26 апреля На экране.-
Всеми ожидаемая, наделавшая такъ много 
шума въ Ревеле, Юрьеве и до. городахъ, до
статочно оправдавшая этотъ шумъ, исключитель

ная по сюжету, игре и постановке фильма:

Д ворщ  ш а г а  и слезъ
Драма современной жизни.

Для полноты впечатления две серж — Ьая и 2-ая 
одновременно. Первоклассный состаръ артис- 
товъ: И. Мозжухинъ, Элленъ Дарли, В. Стри-' 

жевсжй, Н. Колинъ и др.
Съ большими затрата»» рискнули мы въ самое неблагоприят
ное для нашего д.Ъла время (въ конц!-. сено на) показать :->ту, 
поистин’Ь дивную, лучшую и*ъ всЪхъ прошедшихъ сенсацш 
картину, въ надежд’Ъ, что наши посетители достойно оц’Ънягъ 
наши стремлен»! давать для публики все лучшее, что появ
ляется на кинематографическомъ рынк'Ь и окажутъ намъ 
доджное внимание свонмъ дюбезнымъ. широкииъ пос'Ьщешемъ 

тгоп прелестной программы.

Сверхъ программы!
Мы. будучи всегда къ услугамъ публики, не могли не вос

пользоваться случаемъ пребывания въ Эстонш

4 - й  тщт н»1авыхъ щттп г щ а т ц т  
„РеН<1а5“ ,

съ большииъ усп'Ьхомъ въ течение :>-хъ недель подвизав
шиеся на сценЪ самаго крупнаго въ Ревеле театра „Грандъ- 
Марина“ и пригласили ихъ дли нашей публики на нЪскотько 
дней, которые и выступнгь на сцен 'к „С кэ ти и гъ “  со сво
ими необычайными по красогЪ, силЪ и ловкости упражнениями. 
ЩЩГ* Убедитесь! Действительно небывалый номеръ!

КромЪ того исполн. Н Я П П !  Е Г ■ Ц / \ М  
характерн. танцечъ и П в Н Ш  а

Въ воскресенье, 27-го апреля въ 11/э час. дня

Народный дешевый сеансъ по 10 и 20 мар.
Съ представлешемъ на сцене 4-хъ „Ре11«1ав“. 
На экране: „Дитя комед1анта“ драма 

6 актахъ.
въ

Юридическ. консультащя

открывается 29 апреля с. г.
Советы по еудебнымъ и ад- 
миниетративнымъ д'Ьламъ.

Плата за советь отъ 25* мар., за составлеже 
простейшихъ прошеЗДй отъ 50 мар.^ 

Пр1емъ: по вторникамъ и п я тн и цамъ отъ 11—1 ч.
, четвергамъ и воскресен, « 4—6 ч. 

Консультация помещается въ здажи Русск. Общ. 
Собрания, Кирочная, 20.

имяш
брусья 6”.

Узнать: Вестервальская 
Ка 59, ^Ьсной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

Нарта д'Ьтекихъ

п г р у ш ъ
для летняго сезона^слу- 
чайно дешево продает
ся. Ддресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскж Листокъ".

Парковая ул., № 8.
ГРЯЗЕВЫЯ ВАННЫ (наилу чипя въ Европе): соляныя, сосновыя, 
углекислыя, кислородныя и эпектричесюя ванны. (У1ег2е11епЬас1, 
Са1уат$айоп, ХЛЬгаНопзтавзаде), шведская лечебная гимнастика, 

массажъ, солнечныя ванны.
ЛИкчеже ревматизма, женскихъ болезней, заболеваний 
спинного мозга и др. нервныхъ заболъважй, туберкулеза костей 
и железъ. Слецйалисты по внутреннимъ, детскимъ, женскимъ и 

хирургическимъ болезнямъ.
Подробности: въ Ревел%: у д-ра Вольд. БЛ/^ХЕРЪ, Б. Арефьев- 

ская ул., 25, телефонъ 25 98, отъ 2 до 3 час. дня. 
въ ЮрьевЪ: у г-жи Д. МЮЛЕНЪ — Яковлевская 
ул., 39, отъ 3 до 4 час. дня.
въ Аренсбургк: у г -̂жи КОСТЬ, Б. Гаванная ул., 
отъ 12 до 2 час. дня.

Открыт1е сезона 1-го 1юня.

Болезни:
уха,

горла
и нос*

Пр^емъ ежедневно: о' 
10— 1 дня поп. и 5 -  
в. Гельзингерская №

Болезни кожи и сиф* 
лисъ. Пр1емъ отъ 

101/2— 12 и 4 - 6 .  
5ииг 1ап. 5. (Вышг. уЩ

г. Нарвы съ вкрестяостяЖ
(Ограниченнее количество)*!

Цена 50 мар.

УСТЬ-НАРОВА
Сдается въ аренду на берегу моря

Иорскоя кофейня
съ верандой и театральнымъ заломъ. Тамъ-же сдается дача 
для пансюна въ 10 комнатъ.

Подробности въ Нарве, гост. „П арижъ“ , Е. Никитинъ.

(Ограниченное количеств }
Цена 50 мар.

Получать можно в1 
конторе газеты „БылоЙ| 
Нарвскж Листокъ" 
(Вышгордск. ул. Мй 7)| 
въ книжномъ магазин*^ 
наел. Д. Г. Григорьев*! 
и в ькнижн.антиквар 
Петерсона (Герман.ул-]

Производство обуви 
собств. мастерской.

Ш ПмшопаА. А. Кмшшп. ш. 166.

МЫ НССИМЪ ОБУВЬ только
СЪ ФАБРИЧНЫМИ КМЕИМОМЪ

Желающихъ пр1обр*ксти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪмы весьм а у м е р е н н ы й  II!

л Съ почтен1емг А. КОНДРАТЬЕВЪ,

^  И ИЛ !1 1Ш1̂ 1 Ц11Ц

Т о р го в а я  ф ирма

С1„КОММЕРСАНТЪ
(Торговли: Кулга—пристань, Омутъ, Скарятиня;

Гора, Кр]уши), |
являясь единственнымъ представителемъ в*И 
НЛРВ'В и Принаровскомъ районе фабрик# 
„Эслонъ" (Ез1оп) предлагаетъ тобачныя издел)^ 

следующихъ сортовъ:
„Тавра Т в т т "  по цене 150 мар. за фунтъ. 
„Ыппи 5|1ш“ : , 150 . ,
„Во5Гог“ . , 240 . „ ■ .
„К п т ш !"  , , 400 . „

Пр<еиъ заказовъ въ Нарв%, Школьная 8, кв. 2.'з
Съ почтен]емъ .К ом м ерсан т!»

т

Я. Опдсг]еу| рёп]а^е 1гик Иагуаз.



БЫ ЛОЙ

РЕДАК1ЦН. и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская у-|. (5ииг Шп.), 
собств, д. -V; 7. Коптела открыта сь 9 до 5 час. 

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. <5ииг *ап.) 
^  1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

Статьи и памЪтки дли га::огы должны быть доставляемы четко пани- 
санными иа одной сторон'!; листа съ подписью и адресом! автора. 
Рукописи по усмотр'Ьшю редакнди могутъ быть сокращаемы и и.ш 
няемы, Непринятия рукописи но возвращаются. Корресполдетия ад
ресуется къ редакцию галеты „Б ы л о й  Нарвск»й Л и сто къ  

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго  
Листка'4, основаннаго въ 1898 г, и 
издавааиаго до  1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по щшнканъ. четвергам к субботам.

П одписная плата: 1 м1>с. 2 н к .  В х*с.
}}езъ доставки...................................  45 мар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по почтй................... 75 „ 145 „ 215 -

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  года а  шпак. -  550 м., к »  доп.- № и.

О бъявлен!» :
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц1}; — В марки.

1 1 1 — 5Я 1 » 71 1 >1 Я А V Ч '* Л
* 1 - - 1 - въ текст Ь — С п

^  21. НАРВА. Вторникъ, 29 апреля 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 6  мар

Въ виду того, что по случаю праздника 1-го мая работъ въ типографш 
не производится и кромЪ того накануне, 30-го апр’Ьля работы заканчиваются 
------------------  -----------  .......—о впем м н. —  слЪдующш номеръ „Былого

" Г ^ П ^ В Ч ^ Л  ■ %Л Ш* »  ■ V »  ^  I I  V  м

значительно раньше обычнаго времени, —  с 
Нарвскаго Листка" выйдетъ въ субботу, 3-го мая. Р е д а кц и я .

Нарва, 29 апргьля 1924 г.
Мнопе и мнопе отказыва

ются понимать причину того, 
что болыневицкая власть дер
жится еще въ Россш, держится 
й теперь, когда общая ненависть 
тамъ къ коммунистами» стала уже 
Фактомъ, а сама пар-пя трещитъ 
п0 всЪмъ щвамъ.

Одинъ крупный европейскш 
финансовый деятель высказалъ 

этому поводу въ заграничной 
печати нисколько интересныхъ 
соображен!Й, которыя разделя
ются вполне и нами.

Меаду прочимъ, по мн’Ьнш 
этого капиталиста революцию въ 
Россш совершили В силы: меж
дународная капиталистическая 
органазащя, Германское прави
тельство и международная рево- 
люцюнная мелочь, — последняя, 
*акъ активная сила.

Руководящую роль среди ка- 
П0талистическихъ организаций 
ИгРаетъ Ш ю п  ЬзгаеМе 1)шуег- 
8еИе, союзъ который работалъ 
Первоначально во Франщи, но, 
к°гда тамъ во время войны бы- 
Ли приняты респрессивныя меры 
^Рртивъ спекулятивныхъ опера-

С. I. й .  вынужденъ былъ 
йачать постепенную ликвидащю 
Своихъ французскихъ операщй и 
0свободивппеся капиталы пере- 
вести въ Америку, скупивъ тамъ 
^ ’Ромное количество акщй тгЬхъ 

РеДпр1ятщ, которыя 
ыРье въ Европу.

б а п ^  0цеРа^ я Дала громад011111 
ный Шй’ такъ какъ Р °сс1я’ глав“ 
си ® к°акуррей'гъ по поставка 

> отсутствовала.

эт п т СГественво’ что появлеше 
ни*? *0нкУРРвнта и въ буду- 
и пп ^Л1*балось союзу (П .1.11), 
этой ВОзме^талъ навсегда отъ 

ши конкурреещИ освободиться. 
УЧШИМЪ способомъ для этого 

в ло с°здаше въ Россш  анархш, 
время которой погибли и

зяйМЫШЛенность’ И сельско-хо- 
иственная деятельность страны, 

отимъ а  объясняется та лас- 
съ которой Вронштейнъ былъ 

ринятъ въ некоторыхъ амери- 
скйхъ денежныхъ кругахъ,

вывозили

откуда онъ и получилъ первые 
миллюны на революцш. И до 
сихъ поръ никто другой, какъ 
I]. I. I]., поддерживаешь край- 
аихъ л'Ьвыхъ среди кремлевскихъ 
влады къ.

У союза было много „дру
зей" изъ видныхъ биржевиковъ 
и изъ крупныхъ д'Ьльцовъ спе- 
куляцш, которые работали въ 
полномъ контакте съ союзомъ, 
имея свои определенный, однако, 
цели.

Въ свое время эти „друзья “ 
стремились скупить по дешевке 

, все имЬвшшся на европейскомъ 
рынке руссшя ценности: акцш, 
паи, облигацш и пр. Это имъ 
удалось!

Но теперь, повидимому, доро
ги Союза и бывшихъ его „друзей" 
начинаютъ расходиться, и рас
ходиться въ прямо противополо- 
жныя стороны: насколько безко- 
нечно длящаяся въ Россш анар- 
хтя устраиваетъ дела Союза, на
столько становится оно съ каж- 

, дымъ днемъ губительнее для 
„друзей".

Этимъ милостивымъ госуда- 
рямъ необходимо начать извле
кать реальныя выгоды изъ скуп
ленная по дешевка, а это ста- 
нетъ возможнымъ, лишь по пре- 
кращевш въ Россш анархш.

Въ настоящее время Ипюп 
ЬгаеЬЧе 11п1уег8е11е вступаетъ, 
кажется, уже въ борьбу съ 
„друзьямий, въ борьбу эту во
влекаются и кремлевские влады
ки, т. к. между ними есть агенты 
какъ одной, такъ и другой сто
роны. В се знаменитыя дискуссш, 
опозицш въ стане большевиц- 
комъ является прямымъ следст- 
В1вмъ уже начавшейся борьбы.

Ш т п  Л^гаеН1е Ип^егееИе 
не умаляетъ силъ своихъ против- 
никовъ и понимаетъ, что они, 
для получетя возможностей реа
лизовать скупленный ими цен
н о ст н о е  откажутся пожертвовать 
миллюны на борьбу съ II. I. Б .

Да! По истине происходить 
ва нашихъ глазахъ то, что и ве 
снилось древнимъ мудрецамъ, и 
какъ знать?.. Можетъ быть, мы 
накануне того, что тотъ между

народный капиталъ, который же теперь и начинаетъ работать 
семь летъ тому назадъ нанесъ на возеоздате ее, хотя бы ради, 
смертельный ударь Россш, онъ собствен наго своего благополучия!

М"Ьстная жизнь.
Зас^дате Городской Думы.

Сегодня 29 апреля состоится оче
редное Сображе Нарвской Город
ской Думы, на коемъ подлежать 
разсмотрЪшю следующие вопросы:

1. Обязательное постановление 
отд. здравоохранежя о постройке 
общественныхъ бань, ванныхъ за- 
веден1Й и о пользовати ими.

2. Обязательное постановлеже 
того же отдела относительно кол- 
басныхъ фабрикъ и мясо-консерв- 
ныхъ торговыхъ предпр1ят1й.

3. Обязательное постановлен!е 
о продолжительности торговаго дня 
въ различныхъ торговыхъ предпр|-
ЯТ1ЯХЪ.

4. Обязательное постановлеже 
всемъ колониальны мъ торговлямъ, 
мастерскимъ, банямъ и пр. о соб
людены чистоты и объ исполнена 
санитарныхъ требований.

5. Отчетъ реви310нной комисаи.
6. РаспредЬлеше служебныхъ 

обязанностей между членами Город
ской Управы.

б-а. О дополнительномъ займе 
изъ кредита государственнаго стро- 
ительнаго займа 1.084.000 мар. для 
окончания постройки жилыхъдомовъ 
въ городской части 1оальскаго ов
рага.

7. Прошение правлежй город
ской самозащиты и охотничьяго клу
ба объ освобождены отъ трактир- 
наго налога за время, въ которое 
буфетъ былъ закрыть.

8. О невзиманш денегъ въ поль
зу города за производимыя въ го
род. больнице операции.

9. Вторичное раземотреже про- 
шен1я о разрешены торговли пи- 
вомъ въ буфете станцж гор. Нарвы.

10. Протеже правлежя устро
ительной комиссии пёвческаго празд
ника о разрешен1и открьтя буфета 
на время празднествъ.

11. Протеже того же правлешя 
о безплатномъ потреблены 472 бре- 
венъ для постройки эстрады для 
певчнхъ.

12. Прошен1е совета старшинъ 
Рус. Общ. Собр. о сложены штрафа 
въ размере 27.961 мар. за невне- 
сеже платы съ 1 января по 28 1Ю- 
ня 1923 г. за пользоваже электри
ческой энерпей.

13. Выборы одного члена реви- 
зюнной комисс1и вместо г. Вахтра.

14. Выборы одного члена въ го
родскую оценочную комисаю вме
сто г. Тральмана.

15. Выборы одного представите
ля отъ города въ Нарвское Подат> 
ное Управлеже вместо г. Карья. Щг

Размытая дорога.
Нынешнее половодье натворило 

не мало б%дъ.
У насъ въ Нарве, между про

чимъ, около моста водою совер
шенно размыта дорога, ведущая 
отъ моста къ чугунно-литейному 
заводу.

Въ одномъ месте дорога вся 
смыта и обнажилось основаже Гер- 
мановской башни; въ другихъ ме- 
стахъ земля едва держится и во 
всяк)й моментъ можетъ обрушиться 
въ р%ку. Повидимому здёсь необ
ходимы спешныя меры по укре
пленно берега. Но пока-что у мо
ста поставлены загородки, къ со
жалежю, недостаточныя.

Для экономии времени, публика 
всё*же пытается ходить по этой до
роге, перепрыгивая черезъ размы- 
тыя места.

Такая эквилибристика можетъ- 
кончиться очень печально, тйкъ 
какъ случайно неловкое движение, 
обвалъ земли подъ ногами увле- 
четъ смел ьча ковъ въ реку.

Не мешало-бы принять каюя- 
либо меры къ полному прекраще
н а  движенш по этой дороге.

Р.

Опасные домв.
Насъ просятъ обратить внимаже 

кого сл-Ьдуетъ на опасное состоя же 
н-Ькоторыхъ домовъ въ центре го
рода.

Не будемъ говорить о та комъ 
доме, какъ напримеръ домъ по Ка- 
Ни 1ап. наследниковъ Сутгофа, ко
торый .хронически* впродолже- 
нЫ уже несколькихъ летъ огоро- 
женъ бревнами и брусьями, гото
выми, кажется, ежеминутно сами 
свалиться на проходящего обыва
теля.

Такое положеже решительно 
недопустимо* такъ какъ оно, если, 
предположимъ, и не грозить жизни 
обывателя, то все же заставляете 
его зимою залезать по колена въ 
снегъ, а весною и. осенью — въ 
грязь, дабы обойти разваливающей
ся домъ и примитивных загородки*



№ 21. Былой Нарвгжш Листокъ 1924

У многихъ домовъ провисли кар
низы и фозягь паден1емъ. Дома 
Орловыхъ и Карья, что около ка
менной лестницы, настолько разру
шились, что проходить мимо нихъ 
прямо-таки опасно: съ карнизовъ 
па да ютъ куски камня и изв'Ьстки, 
на крыше дома Орловыхъ черепи
цы совсемъ свесились и до несча- 
спя одинъ шагъ.

Водосточныя трубы на некото- 
рыхъ домахъ наполовину сломаны, 
и вода льетъ прямо на головы про- 
хожихъ.

На многихъ дворахъ, несмотря 
на то, что попищей уже давно ото
браны подписки отъ домовладЪль- 
цевъ о вывозе снега, вследств‘1е 
отсутств!я надзора, до сего времени 
ледяныя и снежныя поля, и вода 
отъ таяжя этого снега заливаетъ не 
только двери, но и тротуары.

Заставить г. г. домовлад-Ьльцевъ 
ремонтировать свои разрушенные 
дома можетъ б^ть и нельзя, но по
нудить привести ихъ въ такое по* 
ложеже, чтобы они не угрожали 
жизни прохожего и не причиняли 
бы ему непр1Ятностей, — долгъ на- 
шихъ отцовъ города. Р.

Недопустимое явлеже.
Уже давно поговаривали, что 

некоторые ангшйсте мастера на 
Кренгольмской мануфактуре позво- 
ляютъ себе недопустимое обраще
ние съ рабочими, не стесняясь даже 
подчасъ наносить имъ побои.

Понятно, что никто изъ рабо
чихъ, опасаясь потерять службу, 
не рисковалъ жаловаться.

Но наконецъ тайное стало яв- 
нымъ.

По сообщению „Рб^а Кос1и“ , 
англжскж техникъ Гудсонъ въ по
мещении фабрики ударилъ ногой 
женщину—работницу А. Б. за то, 
что последняя своевременно не 
уступила ему дороги въ узкомъ 
проходе.

На этотъ разъ ударъ былъ на
столько сильный, что пострадавшая 
должна была оставить работу и 
пробыть дома 3—4 дня, ежедневно 
посещая амбулатор1ю.

Желая, очевидно, ликвидировать 
последствия столь серьезнаго слу
чая, г, Гудсонъ предпочелъ упла
тить работнице 1500 мар. и поми
мо того выдалъ заработную плату 
и за пропущенные рабоч!е дни.

Не пора-ли, кому слЬдуегь, 
обратить внимаже на „культурное* 
обращение иностранцевъ съ жите
лями той страны, которая даетъ 
тЪмъ-же иностранцамъ хорошее за
работки?

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Концертъ Ю. К. Эльскаго.

Изъ за точной „аккуратности* 
публики, концертъ въ Русскомъ 
Общественномъ Собранш, въ субботу 
26 апреля, вместо назначеннаго вь
8 ч. 30 м, — начался около 10 ч. 
вечера.

Программа открылась прологомъ 
изъ оперы „Демонъ", муз. Рубин
штейна, въ исполнение г-на Эльска
го и его ученицы г-жи Фридэ.

У артиста особенно пр1ятно зву- 
чалъ голосъ и его парля оставила 
самое хорошее впечатлеже. Неу
дачею» лишь былъ гримъ Демона.

Понравилась г-жа Фридэ. У мо
лодой певицы очень пржятныя го- 
лосовыя данныя, обещающая въ бу- 
дущемъ выработаться въ хорошШ 
и серьезный голосъ.

Дуэтомъ выступали г-жа Бахъ и 
г-нъ Эльсшй.

Экспромптомъ, вместо заболевшей 
Т. Истоминой, выступила А. Негина. 
За последнее годы балерина сде
лала болыше успехи и ея танцы 
на этомъ концерте особенно тепло 
были встречены публикой.

Съ большимъ мастерствомъ г-мъ 
Эльскимъ были исполнены арш изъ 
оперъ „Хованщина" и „Карменъ".

Не произвелъ должнаго впечат- 
лежя „Гавотъ" въ исполнежи г-жи 
Морозовой и г-на Эльскаго.

Правда были изящные костюмы, 
французсюе парики... и только,— 
отъ самаго танца веяло холодкомъ.

Пр1Ятной исполнительницей ро- 
мансовъ была г-жа Балобоскина.

г. Эльскимъ были прочитаны 
поэзы Игоря Сыверянина. Артистъ 
передовалъ поэзы въ томъ виде, 
какъ читаетъ ихъ самъ авторъ.

Бледны мъ номеромъ было ис- 
полнеже салоннаго танго г-жей Тур
нау и г. Эльскимъ.

Музыкальную часть концерта 
велъ Байковъ.

Совету старшинъ клуба следо
вало бы обратить серьезное внима- 
не на настоящее оборудование сце
ны и, въ частности, исправить за
навесь. не заставляя самихъ 
выступающихъ закрывать ее прямо 
съ эстрады. 5 — нъ.

Безработные въ СССР.
Въ настоящее время въ Москш

120.000 безработныхъ, въ П етрог^ 
де 100.000, а по всей Росаи с в ы ^  
миллиона.

Въ „раю".

Разныя изв~Ьспя.
Медная монета.

Одесское объединеже электро- 
металлическихъ заводовъ заканчи- 
ваетъ переговоры съ наркомфиномъ 
о чеканке медной монеты на зэво- 
дахъ въ Одессе, къ чеканке мед
ной монеты предположено присту
пить съ осени.

Купянское землетрясеже.
Спещальная комисая, выезжав

шая изъ Харькова въ Купянскъ 
для изследоважя причинъ колеба
ния почвы, сообщаешь, что въ го
роде обнаруженъ рядъ трешинъ и 
повреждений на некоторыхъ зда- 
жяхъ. Повреждешя эти вызваны 
деятельностью грунтовыхъ водъ и 
оползнями. Никакого землетрясежя 
въ Купянске не наблюдалось.

Недурное наследство.
По приблизительному подсчету, 

наследство, оставленное Гуго Стин- 
несомъ равно 100 мил. долларовъ. 
Это сказочное состояже темъ бо
лее удивительно, что покойный
22 года тому назадъ впервые обра- 
зовалъ общество съ ограниченною 
ответственностью въ Мюльгейме, 
основной капиталъ котораго рав
нялся лишь 50.000 марокъ.

Недавно всемъ известный 
Петрограде адвокатъ, ныне юр 
консультъ советскаго учрежден» 
вполне обезпеченный, покончил! 
жизнь самоубжствомъ, оставивъирой 
ническую записку, что 9 аршинън*! « 
кладбище лучше 16 кв. аршинъ га » 
квартире. 1 ^

Обвалы въ К1еве

Количество оползней и обва4  ̂
ловъ въ Юеве возростается. Опол| 1 
зни захватили весь берегъ Днепр®!  ̂
отъ Межигорья до Гриполья (свыш^ 
30 верстъ) и распространяют# 
внизъ по реке. Въ городе оползи»! 1 
захватили рядъ новыхъ улицъ. В*! * 
раюне Печерской лавры опасности 1 
обвала грозитъ стечамъ лавры 
выстроеннымъ Мазепой. Разрушает* 
ся бывшш царск!Й садъ и берегов 
вое шоссе.

Ограничеже иммиграции въ 
С.-Штаты.

Сенатъ окончательно принялъ закоИ 
нопроэктъ объ иммиграцж и уста*  ̂
новилъ 2 %  норму для допущен»# 
иммигрантовъ.

Въ основу положена перепись*! 
1890 года, Согласно проекту, при*1 
нятому палатой представителей до-! 
пускалось около 250.000 иммигрант] 
товъ въ годъ. Согласно сенатско
му проекту всего 160.000, а начИ' 
ная съ 1907 года 150.000.

Иммигрантами живущимъ зем* 
ледельческимъ трудомъ, отдается 
предпочтеже: они могутъ составлять! 
до 50<\'о всехъ иммигрантовъ. Иммиг- 
ращя изъ аз1атскихъ странъ совер-* 
шенно запрещена.

Палата ассигновала на организа- 
щю пограничнаго надзора на канэД'* _ 
ской и мексиканской границё дл«и 
прекращежя недозволенной иммиг
рации 1.241.890 долларовъ.

АлексаадръБдокъ
Литературный силртъ.

Иванъ Савинъ.
Этотъ критичесюй этюдъ если 

можно считать критикой мою пла
менную влюбленность въ Блока — 
этотъ посильный даръ безвремен
но погибшему поэту названъ мною 
литературнымъ силуэтомъ, потому 
что художественное наследство 
Блока еще не успело отстояться 
въ буре техъ двухъ не полны хъ 
летъ, что прогремели со дня его 
смерти, и не можетъ быть влито 
в*ь рамки четкаго, всемъ понятнаго 
портрета. Восторженно встреченный 
одними и, частью непонятый, частью 
злорадно осмеянный другими, Блокъ 
ушелъ съ нашей душной и вздор
ней земли, бросивъ тревожную тень 
на полотно русскаго искусства, силуэ
томъ волнующимъ прошелестевъ 
вдали.

Если въ оценке собьтй, чисто 
историческихъ правиленъ принципъ 
своего рода „невмешательства" со- 
временниковъ въ дела своей эпохи, 
если верно, что даже самый объ
ективный современникъ, раэсматри- 
вая то или иное явлеже мелькаю
щей передъ нимъ жизни, неволь
но кладетъ на него печать с&ойхъ 
личныхъ симпатш, предубежден
ности, тенденщознаго, а очень часто 
и явно-пристрастнаго освещежя 
фактовъ, то не примЪнимъли этоТъ 
принципъ еще большей мере 
къ творчеству писателя, со кото
рымъ насъ связываютъ во истину 
„испепеляющее11 годы суроваго, кро- 
ваваго смерча, расколовшего насъ 
н а бесчисленны я труппы озл обл ен- 
ныхъ, непримиримых^ другъ друга 
неяошгма ющихъ людёй? Вонзая въ 
мертвое тело Блока и въ его неу
мирающую душу клинки скороспе-

лыхъ суждений, съ искусствомъ ниче
го общаго не имЪющихъ, не рис- 
куемъ ли мы или бездоказательно 
причислить поэта къ лику святыхъ, 
или также огульно предать его 
анафеме?

Пройдутъ годы слепоты, озве- 
режя, кроваваго бешенства. Когда 
нибудь станемъ, быть можетъ, муд
рыми и спокойными, научимся лю
бить только прекрасное, отметая’ 
гной и злобу. Оглянемся на прой
денный путь — и средь другихъ 
лицъ, ушедшихъ въ невозвратность 
увидимъ и лицо Александра Блока, 
безпристрастнымъ временемъ очи
щенное отъ клеветы, легендъ, 
непонимажя.

А пока съ глубокой скорбью 
обнажимъ головы передъ ранней 
могилой поэта. Ибо уже теперь 
даже для насъ, для ошибающихся 
современниковъ, несомненно одно: 
Блокъ унесъ съ собой талантъ 
исключительнаго напряжежя, кра
соту исключительной нежности.

Поклонимся же отсюда, издалека 
его праху и скажемъ волшебному 
чародею слова его же словами:

Ты въ поля отошелъ беаъ возврата,
Да святится им* твое...

Тамъ, где все заполняющими 
тенями прошли Пушкинъ, Лермон
тову Майковъ и Фетъ—славнейцпе 
изъ славныхъ—казалось, нетъ ме
ста новому имени. Казалось, что 
все разнообраз1е темъ и образовъ, 
вся музыка слова уже отражены въ 
чеканныхъ стихахъ, и каждому, вхо
дящему въ теремъ русской поэзш, 
суждено повторять скезанное дру
гими, суждено только омолаживать 
старыя, известный всемъ песни. 
Такъ казалось, Но въ золотой те
ремъ постучался Блокъ, и\ новымъ, 
волнующимъ светомъ вспыхнули 
его ВЫСОК1Я стены, и  въ море это
го света молодой дерзкЩ голЬсъ 
запелъ такъ необычно и такъ са
мобытно, что раздвинулись чудес-

ныя тени четырехъ, и поняли мы, 
что еще не *всё песни спеты, что 
много-много есть въ жизни пре- 
краснаго, тайнаго, незамеченнаго 
нашими великанами слова.

Символистъ, любимый и любя
щей ученикъ Владимира Соловьева, 
первое время несомненно находив
шейся подъ сильнымъ вл!яжемъ Фе
та и отчасти Тютчева, прошедшей 
сквозь философскую истеричность 
Брюсова и никемъ еще не прево- 
зойденную музыкальность Бальмон
та — основателей символизма, — 
Блокъ очень скоро сталъ самимъ 
собой, освободившись отъ вольныхъ 
и невольныхъ наслоежй. Даже са
мые ранже его стихи, при очевид
ности заимствоважя о^новныхъ темъ, 
поражаютъ оригинальностью разра
ботки, новизной ритма, своеобраз
ностью рифмъ. Еще более н^въ и 
своеобразенъ самый подходъ къ 
поэз1и, ея мистическое определение, 
та сокровенная сущность, которую 
поэтъ такъ полно выявилъ въ из- 
вестномъ стихотворен>и „Къ музе".

Безчисленное число разъ без- 
численные служители Парнаса на 
безчисленныхъ языкахъ воспевали 
Музу, богиню поэз]и. И к а ж д ы й  
разъ передъ глазами читателя вста • 
валъ свётлый, благотворный, радо
стный образъ призрачной жен
щины съ лирой въ рукахъ, образъ 
пронесенный въ неприкосновенно
сти сквозь все века и народы до 
нашего времени.

Муза Блока нерадостна, несвет
ла и неблаготворна; привычный об
разъ богини подъ его нервной ки
стью прюбретаетъ неожиданно
страшный оттЬнокъ, становится на- 
смешливымъ, хмельны мъ и безум,- 
нымъ, мучитъ своей проклятой кра
сотой. Особенно ярко отразилось 
это проклятье, повторяю, въ стихе 
„Къ музе- , служащемъ первымъ 
звеномъ, отправной точкой къ изу- 
чежю Блока. Оно столь характерно

для всего творчества поэта, что не
обходимо привести его полностью:

Есть въ нап'Ъвахъ твоихъ сокровен ныхъ 
Роковая о гибели в'Ьсть,
Есть проклятье завЪтовъ священныхъ, 
Поругате с ч а с т  есть.
И такая влекущая сила.
Что готовъ я твердить за молвой,
Будто ангеловъ ты низводила,
Соблазняя своей красотой...
И когда ты смеешься надъ вЪрой,
Надъ тобой загорается вдругъ 
Тотъ неяркш, пурпурово-сЬрый 
И ьогда-то мной виденный кругъ.
Зла, добра-ли? — Ты вся не отсюда. 
Мудрено про тебя говорятъ:
Для иныхъ ты и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и адъ.
Я не знаю, зач-Ьмъ на разсв’Ьт'Ь,
Въ часъ, когда уже не было силъ,
Не погибъ я, но ликъ твой зах&тидъ 
И твоихъ угЬшеяш просилъ?
Я хотЪлъ, чтобъ мы были врагами,
Такъ за что-жъ подарила мнЪ ты 
Лугъ съ цветами и твердь со звездами— 
Все проклятье твоей красоты?
И коварнее ливерной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любови цыганской короче 
Были страшный ласки твои...
И была роковая отрада 
Въ попнраньи зав'Ътныхъ святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, какъ полынь!
Если для Блока муза его — „му

ченье и адъ“ , если жалеетъ онъ, 
что „въ часъ, когда уже не было 
силъ“ не погибъ онъ, во имя чего 
же такъ странно-преданно служить 
онъ той, чьи ласки страшны и по- 
лынны?

Онъ такъ говоритъ въ стихахъ 
„О Прекрасной Даме":

Я искалъ голубую дорогу, —
Я кричалъ, оглушенный людьми.
Подхода къ золотому чертогу, .
Затихалъ предъ Твоими дверьми. 
Проходила Ты въ дальтя залы,
Величава, тиха и строга.
Я носилъ за Тобой покрывало 
И смотрЪлъ на Твои жемчуга.

Безконечная жажда мечты,—въ 
облике ли Прекрасной Дамы, Не
знакомки, Вечной Жены или Ма
донны, — неусыпная жажда мечты 
ведетъ его по земнымъ и надзем^ 
нымъ дорогамъ. Въ постоянномъ 
предчувствт встречи съ той, кто



ф отограф ия.
(Сценка съ натуры).

Пасха. Звонятъ колокола. Не
смотря на хмурый день, на рыноч
ной площади около „ходячаго* фо
тографа толпится народъ.

На воротахъ важни развешана 
громадная декоращя съ изображе- 
жемъ какого-то туманнаго пейзажа.

Если вглядываться на декоращю 
мздали, то вамъ кажется, что она 
изображаетъ лесъ; если пригля
деться съ краю—  то представится 
море съ плавающими на немъ гор
дыми лебедями; подойдешь ближе 
— ничего не разберешь, кроме ка
кой-то болотной мути и плаваю- 
щихъ лебедей, похожихъ на вер- 
блюдовъ.

На сгЪнахъ висятъ образцы фо- 
I тографж. Около нихъ стоитъ пья- 
| ненькж, тычетъ въ карточки паль- 
I  цемъ и бормочетъ:

— ОнЪ пьяны, или я пьянъ... А? 
Почему у нихъ скулы кривыя, г-нъ 

| фотографъ, и телеса не въ поряд- 
' «е?.. А глазомъ вонъ этотъ подми* 

гиваетъ!
— Это вы пьяны, не безпокой- 

тесь... Уходите отсюда. Не мешай
те... Вы ведь сниматься, кажется, 
не собираетесь? у

Нетъ, мы желаемъ! Пожа
луйста, снимите меня, г-нъ фото
графъ,.. Только что-бы у меня ску
ла кривая не была какъ у этихъ,— 
указываетъ онъ на карточки — и 
что-бы, я тверезой получился-бы! Л 
глаза то пусть морга ютъ на фото* 
графы. ПО

№ 21.
Былой Нарвсюй Листокъ

ф‘»и.
Пьяненькж становится около де- 

корац!и. Снимаетъ фуражку, плюетъ 
ив руки и приглаживаетъ на голо
ве волосы.

Фотографъ приготовляется сни
мать. Пьяненьюй начинаетъ отчего- 
то безпокоиться. Онъ дЪлаетъ дви
жение впередъ и говоритъ фото
графу;

Обождите одну минуточку...^ 
Фотографъ ждетъ. Пьяненькж 

"ЗДругъ подходитъ къ какому-то го

сподину и просительно обращается
къ нему:— Господинъ... дозвольте на од
ну минуточку вашу тросточку... хо
чу при ней сняться... Такъ поблаго
роднее.Госп одинъ, улыбаясь, протяги ва
етъ ему трость.

Пьяненьюй приосанивается, дер- 
житъ трость на отлетъ и старается
не дышать.Передъ гЬмъ, какъ щелкнуть
аппарату, пьяненький, къ ужасу фо
тографа и радостному удивлению 
публики, не удерживаетъ равнове
сия и падаетъ на декоращю.

Въ толпе см^хъ.
Пьяненькж сконфуженно ухо

дить.Къ фотографу подходитъ круп
ная фигура съ мрачнымъ лицомъ 
и въ забрызганныхъ грязью сапо- 
гахъ. Въ руке у него увесистый 
мешокъ, въ которомъ предатель
ски погромыхиваютъ бутылки. При 
этомъ звуке п уб л ш а  улыбается.

— Нельзя-ли сняться? Только-бы
подешевле...

— Пожалуйте.
Фигура становится у декорацЫ. 

Одна нога вытянута впередъ. Пра 
вой рукой держитъ меш окъ съ дра
гоценными бутылками. На лице ка
кая-то каменная угрюмость.

Сбоку мамаша напутствуетъ сво
ихъ маленькихъ сынковъ.

— Ты, Фединька, улыбайся, ког
да снимать будутъ... Ну, какъ ты
улыбнешься... Покажи?

Фединька делаетъ на лице ка
кую-то идютскую гримасу, при взгля
де на которую другой сынокъ за
ливается звонкимъ хохотомъ.

— Чего-ты ржешь-то, курносый? 
—сердится Фединька и даетъ брату
затрещину

Начинается драка. Мать съ тру- 
домъ разнимаетъ драчуновъ и ве- 
детъ ихъ, ревущихъ, къ фотографу.

Два малыша злобно смотрятъ 
другь на друга и продолжаюгь ре
веть. Мать уговариваетъ:

— Фединька... ты, улыбнись...
улыбнись, милочка!

Шумитъ, волнуется народъ око
ло фотографа. Празднично звонятъ 
колокола. Празднична и физтно- 
М1Я фотографа при виде большой 
очереди ожидающей кл!ентуры.

Язвило.

с м ъ с ъ.
Первый чекъ Эдиссоиа.

Знаменитый изобретатель и мил- 
дюнеръ Эдиссонъ никогда не забу- 
детъ того времени, когда онъ былъ 
беднымъ телеграфистомъ. Его пер- 
вымъ изобретежемъ былъ телеграф
ный аппаратъ, выпускавшей длин
ную бумажную ленту, на которой 
печатались извеспя съ бйржи, ска-
чекъ и т. п.Вотъ какъ разсказываетъ объ
этомъ самъ Эдиссонъ.

„Въ то время я былъ беднякомъ
и все мечталъ о пяти тысячахъ дол- 
ларахъ, что мне казалось огром- 
нымъ состояжемъ. Получивъ па- 
тентъ на мой аппаратъ, я прибыль 
въ Нью-1оркъ, где расчитывалъ его 
продать. Я думалъ: хорошо бы по
лучить за него две тысячи. Но пять 
тысячъ у меня никакъ не выходили 
изъ головы, Наконецъ я реш илъ 
быть нахальны мъ и просить пять
тысячъ.Съ этимъ решежемъ явился я 
къ фабриканту, которому меня ре
комендовали. Я объяснилъ ему уст
ройство аппарата, показалъ модель, 
наконецъ дошло дело до цены. 
Когда фабрикантъ спросилъ меня, 
сколько я хочу за свое изобретение, 
у меня потемнело въ глазахъ. Ка
кой-то тайный голосъ подсказывалъ 

'мне, чтобы я просилъ пять тысячъ, 
но я побоялся, чтобы съ нимъ не 
сделался ударъ и ответилъ — а 
сколько вы дадите?

Фабрикантъ велелъ мне придти 
завтра. Всю ночь мне снилось две 
и пять тысячъ долларовъ. На сле
дующей день вошелъ я боязливо къ  
фабриканту. Въ этотъ моментъ и 
тысяча долларовъ была бы для ме

ня большая сумма. Фабрикантъ мне
холодно сказалъ:

Даю вамъ сорокъ тысячъ долла- 
роъ и ни копейки больше. Если 
вамъ этого мало, берите свой аппа
ратъ и ищите себе кого-нибудь дру
гого ...Помню только одно, что въ 
страшномъ волнеши подписалъ я 
какое-то условие, вы шелъ на улицу 
съ чекомъ на сорокъ тысячъ дол
ларовъ и какой-то тайный голосъ 
мне кричалъ: ,.Ты обмануть! Тебе 
дали фальшивый чекъГ*

Только тогда, когда я получилъ 
изъ банка всю сумму полностью, 
пришелъ я въ себя и сталъ раз
мышлять о своемъ счастье1*.

Телефонъ въ Америке.
Телефонное общество въ Вашин

гтон е  сообщаетъ, что количестве 
телефонныхъ разговоровъ въ Сое
диненныхъ Ш татахъ въ 1923 г. рав
нялось 24.738.758.739, почти на 
3 биллюна или на 13,2 процентовъ
больше, чемъ въ 1917 году.

Доходъ отъ нихъ телефоннаго 
общества равнялся 684.904.839 дол
ларами Число служащихъ —312.137; 
выплачено имъ было обществомъ— 
353.263.802 долл., т. е. на 101,1 
проц. больше. Телефонная сЬть 
равнялась 37.265.528 милямъ.

П осд^дш  аовоств
— Въ непродолжительном> вре

мени въ Берлине возобновятся пе
реговоры о возобновлении отноше
ний между Нидерландами и совет
ской Россией.

— Российская коммунистическая 
партия переименована въ коммуни
стическую парт1ю большевиковъ, 
С. С. Р. (Союза советскихъ респуб- 
дикъ). Такимъ образомъ, всякое на
поминание о Россж здёсь ИСКЛЮг
чается.

йрмйш'» рШ №  Не слава ли Богу?

ио-тонкой р у к о й Б л о к ъ  только 
иногда, аъ минуты усталости отъ 
слишкомъ палящаго солнца любви 

къ „несуществующей Царев- 
> теряетъ веру въ ея приходъ 

или боится, что онъ пройдетъ мимо 
Царевны, не узнавъ ея, что:

И ”814̂ ИИцп* обликъ Ты.
«озбудишь подозрЪнье,

Н о  ИВЪ к°ниЪ привычны* черты!
Мн-Ь страшно съ Тобой встречаться, 
Страшн’Ье Тебя не встречать...
И забывая горечь встречи и воз

можность ошибки, поэтъ снова — 
который разъ? — ищетъ въ пу- 

«тынныхъ кварталахъ, на занесен- 
хъ снегомъ площадяхъ, въ ко- 

ыльномъ поле, въ седыхъ кудряхъ
гУ Ъ и сРеДь оаанныхъ алтарей 

5НИХЪ звездъ свою Прекрас- 
ую Дзму. И чёмъ безумней эти 
скатя, чемъ слышнее шаги смер- 

т км 'Н ЫТ1Я’ п°следняго предела, 
ъ остре© впивается взоръ поэта 
марево далей, потому что:

?Лиж® веянье конца,

ЕжЧ*и̂ Г е’ ЗРИ“ ^Й 
ги хъ ^а д е^ ^  стиховъ, этихъ дол-
о б ы к н о в е ^ й°  теплится не-
тоскливой и ^ г  Ю н о с т ь ю , слегка 
ченной. егда покорной, обре-

к е л ^ ^ ку л я 1*0^ ^  придорожнаякелья, куда часто уходить Блокъ 
отъ земныхъ н ^ о го д Т ^ ы в .ю тъ  
дни, когда только въ мыслй о беэ- 
полезности борьбы, 0 ненужности
г Г * 1 ~  Чуд" тся «акой-то ждан- 

' ПУСТЬ и обманчивый отдыхъ. 
призракомъ такого отдыха, дымкой 
ак°и примиренности окутано твбр- 
ество Блока. Онъ знаетъ, что изъ

лтЦ*» кта ®а?*>1лъ радость свою и 
Ушедъ вгь цу!»фв море 
вернется назадъ что:

Весны, дитя, ты будешь жздть,
Весна обманегь.
ГТ*.. »______ _ ____Ты будешь солнце на небЪ зват*Г —
Солнце не встанетъ. .....
И кригь, когда ты начнешь кричать, 
Какъ кахень канетъ;

Блокъ знаетъ, что все равно:
Живи еще хоть четверть вЪка —
Все будетъ такъ, Исхода нЪтъ:
Ночь, улица, фонарь, антека.
Везсмысленный и тускяый св'Ьтъ.
Умрешь — начнешь опять сначала.
И повторится все. каьъ встарь:
Ночь, ледяная рябь канала.
Аптека, улица, фонарь.
М«ръ окутанъ непроницаемымъ

зломъ, пустотой, скукой. Только мо
литвы къ ней, къ Прекрасной Да
ме, на время, на мигь разсеива- 
ютъ эту гнетущую пелену земной 
юдоли. Но все чаще приближешя 
Ея, шорохъ Ея платья, голубая ве
сна улыбки заглушаются чернымъ 
стономъ земли, пустой и мертвой. 
Сынъ нашего гиблаго века, Блокъ, 
даже въ минуты гордыхъ взлетовъ 
въ лучезарность, чертитъ крыломъ, 
полунадпомленнымъ, усталымъ кры
ломъ, по скаламъ слишкомъ темной 
яви. Опьяненный звездными глаза
ми Н епостиж им ой  Царевны, поэтъ 
все же, пусть всколзь, пусть мимо
летно, видитъ огромную тропу бо
ли, прорезывающую насквозь всю 
землю, кладущую резкш  отпечатокъ 
въ душ е гЬхъ, кто идетъ по ней.

И не этимъ ли отсветомъ горя 
рождено одно изъ замечательней- 
шихъ стихотворешй Блока, стихо- 
творен1е, горькимъ пророчествомъ 
звучащее и въ наши дни? Не мы 
ли можемъ повторить его вместе
съ поэтомъ:

Рожденные въ года глухие,
Пути не помнятъ своего.
Мы — дЪти страшныхъ Л'Ьтъ Россш —
Забыть не въ сидахъ ничего.
Испепеляющге годы!
Бйзумья-ль въ васъ, надежды-ль вЪсть? 
Отъ дней войны, отъ дней свободы — 
Кровавый отсвЪтъ въ лнцахъ есть.
Есть кЪмота — то гулъ набата 
Заставидъ преградить уста.
8ъ сердцахъ, восторженныхъ когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть надъ нашихъ смертнымъ ложвмъ
Взовьете* съ крикомъ воронье,  — 

кто дфст̂ >йн*й, Боже, Боже,
Да узрятъ 'царсдае Твое!

никто не

’■ Д* узрятъ ----
Йспепеляющ«е годы, весть безу-

м1я, принятая за весть надежды,
/

привели Блока къ „Двенадцати
поэме русскаго бунта.

Еще кипятъ споры вокругъ это
го загадочнаго Апокалипсиса, еще 
не разрешенъ вопросъ:

— Что есть „Двенадцать** — но
вый лавровый вёнокъ въ славе 
Блока, или конечный эша- 
фотъ, обезглавившш его, какъ
поэта?Сейчасъ же по обнародовании 
поэмы, она стала евангел1емъ ре* 
волющи. Те, кого она якобы во
спевала, немедленно выдали автору 
аттестатъ на зваже пролетарскаго 
певца; изъ противоположнаго лаге
ря на Блока посыпался градъ упре- 
ковъ, издевательствъ, брани. Бе- 
зумнаго инока неведомаго Бога, 
светящегося менестреля призрачной 
Королевы назвали краснымъ по?-
томъ.

А  Блокъ не белый и не крас
ный. О н ъ — „потерянное дитя", за
стуженное мятелями жизни. Блокъ 
п-Ьлъ о скучныхъ радостяхъ зем
ныхъ и отравляющихъ горестяхъ, 
пока пелось, пока горело небо 
надъ головой голубымъ огнемН», по
ка верилось въ конечную победу 
мечты, пока возможекъ былъ при
ходъ Незнакомки, Мадонны. Когда 
небо упало лавой раскаленныхъ уг
лей, когда мечта, дуХъ человече
с ки , все, чемъ онъ жиле, бшло 
приговорено къ  расстрелу, когда 
побежали по-м1ру всесокрушающее 
вихри крови, Блоке, не принимая 
этого пожара, хотелъ понять его, 
уловить ослеп леннымъ ваэромъ, 
высечь отражеше его на камне
искусства.

Внимательно вчитываюсь въ 
„Двенадцать", вы поймете, что въ 
нихъ нетъ особенной идейной осно
вы, стержня, вокругъ которого обы
чно  вертятся образы, если литера
турному произведению хотятъ при
дать определенную политическую 
окраску. Да въ такомъ стержне

н'Ьтъ и надобности. „Двенадцать*- 
не прологъ революции и не эпилогь 
ея, не заповедь бунта и не анафе
ма ему, а резкая до крика картина
той безумной поры, когда „пулей
палили въ святую Русь*.

Въ другомъ месте х) мне уже  
приходилось указывать на то, что 
очень скоро после красныхъ апло- 
дисментовъ раздалась красная ру
гань, къ нашему стыду часто со
единявшаяся съ белой. Поэма по
казалась слишкомъ мрачной, слиш
комъ ярко вырисовывающей все 
мрачныя стороны того смерча, что 
и поныне властвуетъ въ нашей 
стране. Д  надъ свежей могилой 
Блока присяжные одописцы мнима- 
го пролетар!ата *) облили тело по
эта такой площадной руганью за 
„ контръ-революшю“ , что пришлось 
силой прекратить это , кощунство.

Блока нетъ. И отъ горечи этой 
мысли спасаетъ другая: Блокъ есть. 
Блокъ живетъ въ неповторимо-пре- 
красныхъ п%сняхъ, въ тонКихъ, 
какъ сама нежность, стихахъ, въ 
цветномъ кружеве небывалыхъ об-
разовъ.Мы уйдемъ. Все въ м1ре ухо
д и т ь , давая место другимъ. Уро- 
нимъ, ли мы въ земную ночь светя
щейся следъ, четкую память по се
бе — мы не знаемъ.

' Й Блокъ оста вилъ такой немер
кнущей свегь въ море русскаго сти
ха, что въ лучахъ его жалкой ка
жется земная суета, случайными ея
муки.Мы уйдемъ, придутъ друНе. И  
они^ гряд ущ !е  за нами, такъ же  
любовно будутъ склоняться надъ 
блоковским ъ  наследствомъ и  гово
ритъ ему, отгоревшему навсегда:

Ты въ пол* отошедъ б«*ъ возврата,
Да святится имя твое...

1) ,Руссия В'Ьсти*, 1933. », *
*) Маяковсюй, Шершене*ичъ, Вас. Каменск'», 

Шр^еягофъ, Крученыхъ и др.

Гедьсйнг̂ ор®1*' Иванъ Савинъ.
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— По сообщежямъ из̂ ь Москвы 
въ еврейскомъ центральномъ клубе 
состоялось организац'юнное собра
ние моряковъ-евреевъ, которое вы
несло протестъ противъ празднова- 
важя еврейской Пасхи. Решено по
ставить инсценировку „краснаго сей- 
дера* — на подобие комсомольской 
Пасхи.

— По распоряжению Ставрополь- 
скаго отдёла ГПУ. арестована и пе
редана суду группа молодежи въ 
возрасте отъ 17 до 20 летъ по об
винению „въ активной борьбе съ 
советскимъ правительствомъ съ це
лью свержежя такового*.

— Въ Берлине состоялся созван
ный анархистами, синдикалистами 
и левыми эсерами многочисленный 
митингъ »протеста противъ жесто- 
кихъ преслёдоважй революцюнныхъ 
рабочихъ въ советской Росаи".

— Въ Астрахани при спуске 
съ верфи затонулъ теплоходъ „Въ 
память шестой годовщины\

— Въ Москве скончался про- 
фессоръ Вл. Петр. Писаревъ.

— Турецшя власти предписали 
закрыть американскую медицин
скую академ'ло вь Константинополе

— Въ Ростове на Дону слуша
лось въ начале апреля дёло бан- 
дитовъ Ореховой шайки. Главари 
шайки приговорены къ разстрелу. 
Передъ вынесежемъ приговора 
сподвижники шайки, собравш)еся 
въ зале суда, начали угрожать чле- 
намъ суда расправой. Милищя аре
стовала 38 человекъ.

— Въ Питтсбурге скончалась, 
во время турнэ по Соед. Штатамъ, 
на 65 году гежальная итальянская 
артистка Элеонора Дузэ.

— Близъ Берлина, въ местечке 
Буково, куда по воскресеньямъ сте
каются берлинские туристы, во время 
Пасхальныхъ праздниковъ произош
ла кровавая драка между комму
нистической и правой молодежью.

— По сообщежямъ изъ Швей- 
царт, вследств!е обилия англшскихъ 
и германскихъ туристовъ, отправ
ляющихся на Пасху въ Итал1Ю, въ 
Швейцарм въ последнюю неделю 
было удвоено число курьерскихъ 
поездовъ по направлению въ 
Итал1Ю.

— Въ Праге летомъ текущаго 
года съ 4 до 8 1юня состоится кон- 
грессъ славянскихъ этнографовъ и 
географо въ.

— Въ Индш, по сообщежямъ 
изъ Пенджаба, тамъ умерло отъ чу
мы 54.000 человекъ. Эпидем1я про
должается.

— Декретомъ Наркомовъ духо
венство признается нетрудовымъ 
элементомъ, эксплоатирующимъ 
народное невежество.

I I I  КМ
Нарва—Усть-Нарова<

Съ открьтя навигацЫ впредь 
изменения пароходъ отправляе|

Въ будни:
И зъ  У .-Н ар овы : ; И з ъ Н а р !  
въ 6 .4 5  м. утра 
въ 1 2 .3 0  м. дня

въ
въ

9 .3 0  м. у*
3.15 м. дк»!

Въ воскр. и праздн. дни*
И зъ  У .-Н ар овы : И зъ  Н арвав
въ 8 .  — м. утра 
въ 12.30  м. дня 
въ 4 .3 0  м. дня
ПЛАТА ЗА ПР0133ДЪ: I кл. 40 мк., II кл.20 
военные по предъявл. литер.: I кл. 20
II кз. 10 мк., ученичесьче 30 мк , багажъ 20# 
съ пуда. Въ туманную погоду 

не отправляется.

въ 0 .3 0  м. у ф
въ 2 .  — ч. дн*
въ 6 .  — ч. бе*

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

Пшолишется
подписка  
на газету Былой ЙОРВСКШ Листокъ

Издаже „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжежемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвсюй Листокъ" ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 летъ — до 1918 года.

О б ъ я в л е т я :
За 1 т / т .  въ 1 столб,
—3 м., на I ст.—5 м, 
сте — 6 м. Подписку, 
всю корреспон. направлять въ 
шт. Былой Нарвскж Листокъ, Вышгорош. ул. 

№  1аа.), собств. д. № 7.2-ой унять.

П од писная  плата:
1м . 2 м. 3 м: 

5ВЪ доставит. 65 м., 125 м., 185 м. 
Съ ДКТ. ПО ООЧТЬ: 75 „ 145 „ 215 „ 

Съ 1 м ая д о  ко н ц а  го д а :
съ доставкой — 550 мар. 
безъ доставк. — 475 „

на 4 ст. 
въ тек- 

а также

К о н то р а  о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  съ 9 —5.

МЫ НОСИМЪ ОБУВЬ только
СЪ ФАБРИЧНЫМИ КЛЕЙМОМ*

-----  Болйжии: — —
уха,

горла
и носа.

Пр1емъ ежедневно: отъ 
10—1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 

Ю1/*— 12 и 4—6.
$ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

■ ■  сдается въ арендное содержание

В Б У Ф Е Т Ъ
при сображи членовъ ИВАНГО- 
РОДСКАГО Д. П. О-ва, наход. въ 
гор. Нарве, по I иаат *ап. № 5, 

съ правомъ продажи

П И В А .
До 1-го мая с. г. объ услов!яхъ 

можно узнать у председателя Сов. 
Старшинъ С. Н. Макарова, житель
ство по Р]Нкуа 1ап. 37 и 2-го мая 
на заседажи Совета Старшинъ съ 
7 до 8 час. вечера, въ помещежи 
сображя. 

г. Нарва, 25 апреля 1924 г.
Советь Старшинъ.

С9К0ИН0-НАН9ФДКТУРИАЯ ТОРГОВЛЯ
№• Хаердиновъ Я Й Й Й
Симъ довожу до сведен1я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фабричным цЪммъ —
Въ большомъ выборе: разныя сук* 
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
О  Большой выборъ ко вйиъ сшать,

Съ сов. почт. М . Х а е р д и н о в ъ .
Нарва, 1оальская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).

(
(

(гь о кр ш ш м н )
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно в* 

конторе газеты „Было? 
Нарвскш Листокъ* 
(Вышгордск. ул. № 7) 
въ книжномъ магазин^ 
наел. А. Г. Григорьев* 
ивъкнижн.антиквар1аг! 
Петерсона <Герман, ул-

Производство обуви 
собств. мастерской.

|<н.
Вглаятсш ту. 166. ’

Ж елающих* пр1обр1сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магавинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умЪренныя И!

Съ почтвтемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Юридическ. консультация
Нарвскаго ОтШа Русскаго М ш ш г о  Сол»

открывается 29 апреля с- г.
Советы по еудебнымъ и ад- 
миниетративнымъ д'Ьламъ.

Плата за советъ отъ 25 мар., за составлеже 
простейшихъ прошенш отъ 50 мар. 

Пр1емъ: по вторникамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч.
„ четвергамъ и воскресен. п 4—6 ч. 

Консультащя помещается въ зданш Русск. Общ. 
_______  Сображя, Кирочная, 20.

брусья 6”.
Узнать: Вестер вельская 
№ 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

Партм Д'ЬТСКИХЪ

п р а в
для летняго сезона слу|| 
чайно дешево продает' 
ся. Адресъ получить в1* 
конторе газеты „Было#' 
Нарвсюй Листокъ". ^  

КУПЛЮ СТАРУЮ

С К Р И П К
Иагуа, Кок1и *. № 5.

Г. Васильеву.

А, Сгног|еУ1 рйл)а1е 1г0к Мапгаз.



БЫЛОЙ

ДА ДШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
птт1^ 1 Г’игь'.Ст.”к;\‘тд'! "• Контора открыта съ 9 до 5 час.

3 ,  КОНТОРЫ; Нарва, Вышгородская ул. (5ииг *ап.)
1 , книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и  ламутки для газеты должны быть доставл м ъ  а в Т О р а .

санными на одной сторон'Ь листа съ подписью ДР ^  ^  Изм1-- 
Рукопиеи по усмотрено редакщк м о г у т ъ  быть у' П0Нлеимя ад- 
вяемы. Непринятия рукописи пе возвращаются. РР л ц СТОКъ “  
ресуетсл «ъ ред&кшю газеты „ Б ы л о й  Н ар а  

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка^, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до  1918 года И. К. 

Т рю нталь.

Выходить три раза въ неделю:
четвергаиъ к суббвтамъ.

П од писная^плата: 1 мк .  2 м к ,  3 в к ,
Безъ доставки...................................  65 мар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по почт4................... 75 „ 145 ч 215 „

Съ 1 мая  
ко н ц а  го д а

06ъяален1я:
За 1 гп /т . въ 1 сголбецъ ва 4-ой страниц^ — 3 марка.

. 1 .  - 1  - - 1 -  . — 5

, 5 2  ( I  достав. -  Н О  N.. б е л  Ш "  47}  N.

1 1 въ текстЪ

№ 22. Н А Р В А . Суббота, 3 мая 1924 г .  XXI ГОДЪ издашя. Ц-Ьна номера 6 мар.

Нарва, 3 мая 1924 г.

Скоро? Скоро-ли?
Вотъ вопросъ. постоянный 

въ устахъ русскихъ эмигрантовъ; 
вопросъ, съ которымъ эмигрантъ 
ложится спать и съ которымъ 
просыпается.

А что сделали сами эмигран
ты.̂  чтобы это „скоро-ли“ было 
действительно скоро?

Ореди нихъ больше всего 
болтуновъ и критиковъ, которые 
въ безпредЬльвомъ многословш 
и злобствующей ругани «все и 
вся44 отводятъ себе душу и вла- 
чатъ жалкое существоваше.

Надо иметь въ виду, что въ 
яервое время тяжелой работы по 
®р8создашю государственности въ
Россщ, тамъ ее  найдется места 
Ви празднымъ болтунамъ, ни пу- 
стымъ критикамъ. Въ обстанов- 

;Й , надрджшвой С т е л ь н о с ти  
Ш создаш я разрушеннаго, т а т е  
люди будутъ более никчемны и 
вредны, чемъ Тургеневсше „лиш-

люди44.
Но есть среди эмигрант и 

*ного такихъ людей, которые за 
тяжелое время лихолетья всемъ 
^Уществомъ своимъ осознали, что 
«олтовня далеко не безвредное 
времяпрепровождеше, и что пра
вы были наши предки, которые 
установили когда-то жестоше 
законы о наказанш техъ, кото
рые злоупотребляютъ языкомъ.

Предки наши были государ
ственники и провидцы въ этомъ 
°твошенш.

Мнопе и мнопе съ повонъ 
в'бковъ злоупотребляли языкомъ 
«критикой и потеряли Родину... 
«^которые свою вину поняли, 
въ ней раскаялись, но есть и 
Так1е «счастливцы**, которые до 
са*ь поръ ничего не уразумели. 
л„ Горе имъ, если осмелятся 
они и теперь встать на дороге 

которые, осознавъ свою 
®ЧГ* решили пожертвовать, ес -

Понадобится, собою на иску- 
лленю прошлаго своего греха.

Пусть „счастливцы* поймутъ
хоть и это и поберегутъ свон> 
шкуру, такъ какъ шкуры этой

оожал'Ьютъ, если она окажется '*х

возеоздать, тЬмъ более, что воз- 
создавать иногда труднее, чемъ 
создавать.

Надо серьезно отнестись къ 
воспиташю детей эмиграции, 
этихъ будущихъ работниковъ 
возрожденной Россш; надо вы
ковать въ ихъ душахъ непоко
лебимую в1>ру въ Росс1ю и вы- 
ростить чувстве безпредельнаго, 
готоваго на жертвы, чувства па- 
трютизма. Это будетъ единствен- 
нымъ орудгемъ ихъ, когда при
дется имъ бороться со взгляда
ми той молодежи, которая выра
щивается сейчасъ въ Россш  и 
которая на страницахъ сов/Ьт- 
скихъ газетъ прюбр’Ьла особое 
назваше — „волчата, шкеты“.

Что изъ себя представляютъ 
эти послЪдте и какое разнооб
разное поле д^ятельщн^ги имъ. 
доступно, мы можемъ по& зъ изъ

мУи I

нижепомещаемыхъ строкъ сов- 
депскаго „ Прожектора":

. О, какъ былъ смйл ь мой шкетъ забитый!
0, какъ быль нищъ и какъ богатъ!
Онъ первый кандидата въ бандиты,
А можетъ быть—въ наркомы кандидат*!

Для нын'Ьшнихъ кремлев- 
скихъ правителей поня'пя бан- 
дитъ и наркомъ — синонимы.

Пусть же эмигращя учтетъ 
это, учтетъ, съ какой молодежью 
придется встретиться эмигрант
ской молодежи, и пусть теперь 
же выковываетъ среди последней 
такихъ борцовъ, которые при 
первой же схватке не только не 
перешли бы въ богатый соблаз
нами вражесий станъ, а силою 
духа своего покорили бы своихъ 
противниковъ.

Хотя въ наши дни произо
шла переоценка всехъ ценно
стей, но старая истина, что по- 
4$ж даЬуъ хоть, кто сильнее ду
шой. осталась нетронутой!

М’Ьстная жизнь.

*мъ же остальнымъ можно 
сказать: терпите, мужайтесь и 
готовьтесь Заря возрождения раз
горается, Н о не складывайте 
РУКъ, не успокаивайте себя гря- 
Дунщмъ покоемъ. Помните, что 
разрушить гораздо легче, чемъ

ЗасЬдате Городской 
Думы.

Въ очередномъ заседанЫ Гор. 
Думы 29 апреля изъ подлежавшихъ 
разсмотрЪтю 16 вопросовъ, указан- 
ныхъ въ № 21 нашей газеты, было 
разсмотрЪно лишь семь вопросовъ.

Порядокъ дня былъ измененъ 
такимъ образомъ, что п. 13 разема- 
тривался вместо б-го пункта, а пункть 
6-той вместо 7* го.

1)При обсуждении обязательныхъ 
постановлений отд. здвавоохранешя 
по постройке общественныхъ бань 
и ван ныхъ заведжй, возникли ожив- 
ленные дебаты, поддерживаемые 
съ одной стороны управляющимъ 
банями г. Рудаковымъ и владЪль- 
цемъ бань г. Крамеромъ, а съ дру
гой городски мъ врачемъ г. Сульгъ. 
Въ конце концовъ было внесено 
постановление объ изменены неко
торой части постановлен^: требова
же определенной высоты баннычъ 
помЪщенж для существующихъ уже 
бань признать необязательными 
Равно не признано необходимы мъ
— иметь для посетителей мыло и 
полотенца. Въ помещежяхъ для 
мытья налич1е душа и ванны приз
нано необходимымъ.

2) Обязательны я постановления 
относительно колбасныхъ фабрнкъ 
и мясо-консервныхъ предпр1ятш, 
после некоторыхъ пренж, приняты 
были безъ изменен1й.

3) При утверждены обязательна 
го постановлежя о продолжительно* 
сти торговаго дня въ различныхъ 
предпр1ят1яхъ, постановлено: а) на 
фабричныхъ рынкахъ разрешить 
торговлю до Ь часовъ; б) во век 
двунадесятые праздники, въ страст
ную пятницу, въ день покаянЫ и

молитвы а также 1 мая продажу 
крепкихъ, напитковъ воспретить; в) 
егъ детнге^меся^цы, съ 1 мая по 1 
августа, предпр^ялямъ, не торгую- 
щи^ъ. съестными припасами, разре
шить^ торговлю съ 9 до 5 час., тор
гую щимъ съестными припасами — 
съ 8 до б час.

4) Обязательное постановление о 
собл1|>ден1и чистоты и объ исполне
ны санитарныхъ требованш коло- 
Н1альными торговлями, мастерски
ми, банями и пр. принимается безъ 
изменения.

5) Заслушан!е отчета Ревизюн- 
ной Комисс!И и прен!я, после того 
возбужденныя, поглотили до 4 ча- 
совъ времени. Обнаружены были 
некспгорыя упущен)я (въ спиртовой 
лавке, въ городской больнице), ка- 
савш1яся главнымъ образомъ веде* 
н'1я отчетности. Прежя закончились 
закрытой баллотировкой объ избра
ны специальной следственной ко- 
миссЫ для изследован1я упущетй и 
привлечен!я виновныхъ къ ответст
венности; избранными въ эту комис
сию Оказались; г.г. Вяльбе, Каро^ 
Коппель, Краанъ и Сяккъ.

6) Въ члены ревизионной комис- 
с1и вместо г. Вахтра, избранъ глас
ный г. Яроль.

7) Распределен1е служебньпгь 
обязанностей между членами город
ской управы утверждается безъ 
пренШ. .

Разсмотрен1е остальныхъ вопрйь 
совъ отложено до следующего за
седания б мая.

Избряже инспектора.
Въ э^седан)н Совета, просве

щения* 25 апреля на должность 
инспектора Русский гииназЫ, осво

бодившуюся после смерти К. К 
Галлеръ, былъ единогласно избранъ 
преподаватель математики К. М. 
Антроповъ, кандидатура котораго 
была выставлена Педагогическимъ 
Советомъ гимназЫ.

Въ томъ же заседанЫ, согласно 
просьбе русскихъ представителей 
было постановлено ходатайствовать 
передъ Министерствомъ о пособЫ 
Русской библютеке въ размере 
25000 мар.

Годичное Общее Собрате Нарв
скаго Об—вв Взаимнаго Кредита-

51-ое общее сображе Нарвскаго 
Об—ва Взаимнаго Кредита состо
ялось въ Русск. Общ. Собр. въ во
скресенье, 27 апреля.

На общее собран!е явилось око
ло 60 членовъ. Зас^даше, за бо
лезнью преседателя Совета Ф. Я. 
Ганъ, открылъ членъ Совета Ф. Ф. 
Вербергъ. По избран!и пр>едседате- 
ля, общее сображе приступило ю» 
обсужден1ю вопросовъ, стоявшихъ 
на повестке: отчетъ за 1923 годъ и 
смета на 1924 г., проэктъ новаго 
устава, выборы должностныхъ лицъ 
Об—ваг распределен!е субсидий и 
текуЩ1я дела.

Изъ доклада Совета и Правле
ния видно, что Обществ успешно 
развнваеть свою деятельность, за
кончи въ отчетный годъ съ прибылью 
превышающей прошлогоднюю, при
чемъ опера цЫ Об—ва увеличились 
на 50°/о.

Новый уставь Об-ва, составлен
ный применительно къ нормально
му кооперативному уставу, прини
мается единогласно.

Избранными по баллотировке 
оказались въ правлеше: Ф. И. Дуль- 
цевъ, П. В. Васильевъ и Р. Я. 
Мейеръ, въ Советъ Н. Я. Лузинъ, 
М. И. Ромишовсюй и М. П. Зйкель- 
манъ и въ Ревиз. комисс1ю В. Я. 
ПодольскШ, П. Н. Матвеевъ и Л. М. 
Чашкинъ.

По вопросу объ удовлетворены 
ходатайства о назначены субсидш, 
Общее Сображе, после пренШ, по* 
ста но вило отчислить на субсидии I е/» 
изъ дивиденда и остатокь огь чи
стой прибыли, а самое распреде
ление су бсидЫ поручить Совету О-ва.

Продолжительны» прен1я выз- 
валъ вопросъ объ уменьшены учет- 
наго процента, причемъ выяснилось, 
что несмотря на желательность по
нижете такового, въ данный мо- 
ментъ это сделать невозможно, 
въ виду необходимости покрыть 
убытокъ Об-ва, происшедилй отъ 
потери ценныхъ бумагь, бывшихъ 
на ^раненЫ въ Русскихъ банкахъ,

Общее Собран!е выражаетъ по- 
желан1е, чтобы учетный процентъ 
былъ поииженъ, какъ только опера- 
щи Об-ва это позволять.

Собран1е закрывается по раземо- 
тренЫ вскхь вопросовъ въ 9 час. 
вечера.
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благодарность.
Дамсшй благотворительный кру- 

жокъ Знаменскаго прихода выра- 
жаеть глубокую благодарность 
всемъ лицамъ, принимавшимъ уча
стие въ организации лотереи въ поль
зу бЪдныхъ прихожанъ Нарвской 
Знаменской церкви, и всемъ, кто 
своимъ пожертвоважемъ, личнымъ 
трудомъ покулкой и распростране- 
ж'емъ билет овъ сод'Ьйствовалъ успе
ху лотереи.

Выдача выигрышей производится:
4-го, 11, 18 и 25 мая въ сторожке 
Знам. церкви отъ 12—2ч. дня.

Вещи не взятыя въ течеже меся
ца считаются пожертвованными.

Ваканая
Объявлена освободившейся ва

каная на должность Начальника 
Нарвской попицЫ, Желающ1е за
нять этотъ постъ должны подать 
прошежя до 1 1Юня въ Городскую 
Управу, откуда прошежя, признан- 
ныя соответственными, будутъ ото
сланы для утверждежя въ Главное 
Полицейское Управлеже,

Сыпнякъ въ Принаровьи.
Нами своевременно сообщалось 

о вспышк^ сыпного тифа въ дере- 
вняхъ Принаровья. Вчера, въ связи 
съ этимъ, выЪхалъ въ неблагопо
лучную местность, командирован
ный туда д-ръ Э. Э. Вертеръ.

Фабричная жизнь.
Надежда на возобновлеже работъ.

Кренгольмская фабрика уже 
некоторое время не работаетъ, но 
есть надежды, что работы въ бли- 
жайшемъ времени вновь возобно
вятся, т, к. интендантство дало за- 
казъ, который, хотя и будетъ раз- 
верстанъ между нисколькими фаб
риками, но Кренгольмская м—ра 
надеется получить и на свою долю 
часть заказа. „Р. К."

Прибьте сырья.
Для Нарвской Льнопрядильной 

Мануфактуры прибылъ изъ Латвии 
одинъ вагонъ пакли.

Ревель.
(Отъ нашего корреспондента).

Ревельская театральная 
жизнь.

Вместе съ послЪднимъ сн^гомъ 
растаялъ и зимжй театральный се- 
зонъ, который въ этомъ году не 
былъ особенно ярокъ.

Въ нацюнальномъ театре „Эсто- 
жя“ поставили заново „Гугеноты“ , 
„Мадамъ Пампадуръ“ , „Гамлегь", 
„Демобилизованнаго"; готовятъ въ 
настоящее время „Демона".

Въ Драма—театре съ успехомъ 
прошли „Мар1я Стюартъ", „Самсонъ" 
и „Макбетъ“ .

Въ Русскомъ таатре Проникова 
всю зиму было затишье. Жихарева 
играла редко, очень „специфичный" 
Лихачевъ пришелся публике не 
по-вкусу. Пасхальныя гастроли Ро- 
щиной-Иисаровой были также блед
ны.

Собьтемъ сезона нужно считать 
мало-удачную постановку „Царя ©е- 
дора (оановича", главнымъ недо- 
статкомъ которой было исполнение 
роли царицы Ирины совершенно 
неопытной артисткой Котляревской.

Съ Новаго года начался рядъ 
юбилеевъ, между которыми следу- 
етъ отметить: 60-ти лет1е театраль
ной работы Н. И. Мерянскаго и 
20-ти лет!е Е. Т. Жихаревой.

Едва-ли не самымъ яркимъ явле- 
жемъ Ревелькой театральной жизни, 
отмеченнымъ посещаемостью т —ра 
нужно считать открывшжся прош
лой осенью театръ-мижатюръ „Пе
страя Маска“ .

Этотъ театръ съ первыхъ же 
спектаклей выявилъ свое художест
венное лицо и все время пользуется 
неизменной популярностью и лю
бовью Публики.

Идеолопя „Зеленаго Пьеро", 
конферирующаго программу „Пест
рой Маски", заключается въ пропа
ганде беззаботнаго веселья, безо- 
биднаго смеха и всякой театральной 
радости и пестроты. Этими принци
пами театръ руководствуется въ ху- 
дожественныхъ постановкахъ, какъ 
отдельныхъ мижатюръ, такъ и боль- 
шихъ оперетокъ.

Въ настоящее время основное 
ядро труппы, съ которой началъ 
работу театръ (Волконская, Инлой, 
Нелидова, Владимирову Кузнецовъ, 
Брянсюй, Коншинъ, Соловьевъ) до
полнилось очень сильнымъ коми- 
комъ Пальмъ и прекраснымъ бари- 
тономъ Килль, что дало возмож
ность поставить — целикомъ рядъ 
оперетокъ: „Графъ Люксембургь", 
пРазведенная жена", „Ева**, „Прин
цесса долларовъ", „Гейша", „Тайны 
гарема“ и др.). Заново поставлена 
еще неизвестная Ревелю мелодич
ная оперетта О. Штрауса „Храбрый 
солдатъ", на дняхъ идетъ известная 
„Баядерка"— Кальмана.

Музыкальная жизнь Ревеля не 
такъ разнообразна, какъ въ прош- 
ломъ году.

Въ концертномъ зале „Эстожя“ 
попрежнему идутъ еженедельно сим
фонические концерты подъ очеред- 
нымъ управлежемъ: г.г. Кулль, Капъ 
и Эллеръ.

Перспективы будущаго зимняго 
сезона пока еще не ясны, хотя те
перь уже намечаются кое-каюя ча
стью художественныя, частью ком
мерческая затеи и предпр1ят1я.

О нихъ до следующаго раза.
С. Д. Ф —итъ.

все спектакли будутъ идти съ 
нымъ соблюдежемъ ея обыч 
ритуала — конферансомъ „Зеле 
Пьеро", вступительными песенк 
эпилогами и прочими аксесуа 
„пестрыхъ* и опереточныхъ п 
раммъ.

Театръ „Выйтлея*.
Завтра бенефисъ труппы тбя( 

„Выйтлея".
Завтрашжй день праздникъ 

ленькихъ и большихъ актер 
празднество всехъ деятелей э 
сцены, содружеской работы, за 
лиснаго труда и многаго того, 
неведомо зрителю, лишь созерца! 
щему уже на сценЪ твореже мо 
дой труппы театра „Выйтлея".

Труппы театра — молодое на 
наже, но уже познавшее всю 
жесть и безконечный трудъ въ р1 
боте на подмосткахъ.

Труппа театра, это—сама и 
и любовь, отдала всю себя на пол*; 
зу дорогому искусству.

Завтра эта труппа, совместно <4 
своимъ неутомимымъ режиссеров
Э. И. Лембергъ, ставя оперев
О. Штрауса „Чары весны", отпра: 
нуетъ свой скромный праздникъ

Въ добрый часъ! Я

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Зеленый Пьеро" въ Нарве.
Въ среднихъ числахъ мая въ 

театре яВыйтлея" предполагаются 
гастрольные спектакля ревельскаго 
театра-мижатюръ „Пестрая Маска", 
пр1езжающаго къ намъ на два спек
такля съ лучшими постановками се
зона.

Точный день и репертуаръ пока 
не выяснены, однако уже установ
лено, что въ программу гастролей 
включены таже боевики „пестрой 
программы** какъ: „Шарманка", 
„Вечершй звонъ", „Бурлаки", „Де
мобилизация", „Ложки" и др. номе
ра.

„^естрая Маска" пр^езжаетъ въ 
полномъ составе и привозить свои 
собственны* декорацЫ, такъ что

Разныя извЪспя.
Царстя драгоценности.

„Народнимъ Листа мъ" сообш* 
ютъ изъ Варшавы, что группа го̂  
ландскихъ ювелировъ предложив 
Польскому правительству прюбрИ Л 
сти у последняго драгоценности В 
сданныя Польше большевиками Я$ и
1920 году въ обезпечеже расчет в 
за убытки, причиненные польским* [  ̂
железнымъ Дорогамъ большевик 
кимъ нашеств*]емъ.

Речь идетъ о части драгоц 
ностей Дома Романовыхъ, состОЩ д 
щей изъ жемчуга, рубиновъ и изу*1 з 
рудовъ, и оцененной въ 10 милл|« т< 
новъ Долларовъ, но т. к. большй :в 
вики не выкупили вскоре, въ мар'ИД б
1923 г. этотъ залогъ, то Польше л 
по соглашение, можетъ располагая «к 
этими драгоценностями.

(Къ двухсотл-Ьтгю со дня рожден 1я).

Освященный древностью обычай 
устраивать по поводу истечежя 
крупныхъ перюдовъ времени тор
жественные юбилеи въ память ве- 
ликихъ. людей, деянж и событий на
ла га етъ на насъ обязательство об
ратить нашъ духовный взоръ на
задъ, къ той эпохе высшаго рас
цвета культуры, когда поэз!я и фи
лософия достигли небывалыхъ разг 
>меровъ. Это была эпоха», когда 
жилъ гениальный мыслитель Кениг- 
сбер]гск|й философъ Иммануилъ 
Кантъ, отъ дня рождежя котораго 
насъ 22 апреля отделяло ровно 
двести летъ.

Отмечая это собьте, праздно
вавшееся во всей Еаропё, мы дол
жны съ благодарностью смотреть 
на те вершины общечеловеческой 
культуры, съ которой стекли къ 
мамъ нравственныя и умственныя 
силы, слившзяся затемъ въ одинъ 
могуч(й потокъ, оплодотворивш1й и 
преобразовавшей нашу жизнь.

Жизнь Канта является подтвер- 
ждеш ет. того, что удкпъ велич1я
— одиночество; Кантъ никогда не 
кслытедвалъ счастья общежя съ 
родственными ему генгальНыми лю
дьми и не былъ ученикомъ ни од
ного выда ющагося человека. Себе 
самому онъ обязанъ темъ, чемъ 
онъ сталъ. Поэтому надъ м{ромъ 
Кантовскаго мышлен!я носится све
жее Дыхание самобытности. Изъ 
н%дръ своего уёдйнен]я онъ соз- 
далъ мысли, носивш!я на себе пе
чать абсолютной оргиналькости.

■ Иимануидъ Ка«гь родился 22 
апреля 1724 г. въ Кенигсберге,

какъ сынъ скромнаго ремесленни
ка, который велъ свое происхож- 
ден!е изъ Шотландж. Рано, глав- 
нымъ образомъ подъ вл1ян1емъ сво
ей тэтистически настроенной мате
ри, научившись искать счастья во 
внутреннемъ М1ре, Им. Кантъ и на 
высоте своей славы никогда не за- 
бывалъ о скромности. Поступивъ въ 
университетъ, онъ началъ изучать 
богослов1е, но скоро его интересы 
сосредоточились на философы и 
естествознании.

Желая посвятить себя научному 
поприщу и академическому препо
даванию, К. взялъ на себя тяжелыя 
обязанности цомашняго учителя, что
бы обезпечить себя для этой цели. 
Въ продолжеже 9 летъ исполнялъ 
онъ эти обязанности, пользуясь 
этимъ временемъ для неустаннаго 
расширен1я своихъ познан^, осо
бенно въ области естественныхъ 
наукъ, и еще до поступления на 
первую должность домашняго учи
теля онъ написалъ свое первое со* 
чинеже „Мысли объ истинномъ из- 
мерен1и живыхъ силъ“ , доказавшее, 
что К. былъ великимъ изследова- 
телемъ природы.

Второй же трудъ его „Общая 
естественная истордя и теорш неба", 
развивающ1Й учете о космосе, 
какъ о первоначальномъ газовомъ 
шаре, во время вращательнаго дви- 
жеж’я котораго по чисто-механиче- 
скимъ законамъ должны были от
деляться одинъ за другимъ мень
шее шары,—сталъ въ такой степе
ни достояН1€мъ нашего образова- 
жя, что нетъ надобности подробно 
излагать эту, т. наз. Кантъ-Лапла- 
совскую теор]Ю.

Лишь постепенно вгь его писа
тельской деятельности на пёр вый 
планъ выступаетъ философскШ эле-

ментъ и появляется целый рядъ 
специально философскихъ сочиненш.

Между тъмъ его академическая 
карьера шла необыкновенно не
удачно. 14 летъ онъ былъ приватъ- 
доцентомъ. Первая освободившаяся 
кафедра философш въ Кенигсберге 
въ 1758 г. была замещена другимъ 
лицомъ и лишь въ 1770 году онъ 
былъ назначенъ профессоромь фи
лософы въ Кенигсберге, где онъ 
оставался до конца своей жизни. 
Скоро получили широкую извест
ность его лёкц1и, носившая на себе 
отпечатокъ силы и стремлежя бу
дить въ слушателяхъ самостоятель
ность мышления; и въ городе и въ 
университете онъ сталъ знаменито
стью.

Всемъ известная правильность 
въ его образе жизни и въ распре
делены его зэнятж, проистекавше
го изъ его удивительно высокаго 
сознан!я долга, давала ему возмож
ность соединять громадную работу 
надъ философскими сочинениями съ 
оживленнейшей общественностью. 
Онъ не былъ женатъ и высоко це
нил ъ дружбу, причемъ друзей оцъ 
искалъ среди самыхъ разнообраз- 
ныхъ споевъ общества, благодаря 
чему онъ обладалъ темъ &нан!емъ 
практической жизни, которое та- 
кимъ удивите/тьнымъ образомъ со* 
еди^яется въ немъ съ мудростью 
философа. Въ общенЫ съ людьми 
онъ обнаруживалъ остроум1е^юморъ 
и чрезвычайную любезность. Уди
вительная последовательность, ве
личайшее самообладаше, полное 
подчннён!е своей деятельности разъ 
поставленнымъ целямъ — делаютъ 
характеръ Канта столь же силь
нымъ, какъ и его умъ, чемъ под
тверждается старая истина, что нетъ

истиннаго велич)я умственной сил 
безъ велич‘|я воли.

Цензурныя строгости, господе 
вовавшгя тогда въ Прусс1и косн 
лись и Канта путемъ запреще 
нзкоторыхъ его сочиненж и коро 
левскаго указа о запрещены пр^ 
подаважя съ кафедры его филосо; 
фЫ, К. глубоко чувствовалъ эт^ 
притеснение, но переносилъ его сЛ 
мужественнымъ достойнствомъ. Ког* 
да запрещен)е въ 1797 г. было сня*? 
ТО, на Канта уже легъ отпечаток^ 
Старости. Разрушенный могучей ум' 
ственной работой,, организмъ ег« 
ослабелъ, и 12 февраля 1804 годй? 
наступила смерть.

Съ 1770Т. писательская деятелй 
ность К. была посвящена почтА 
исключительно систематическому изг 
ложен1Ю его философ1и. Въ указан^ 
номъ году была опубликована ег<| 
диссертация „О м1ре видимомъ И 
умопостигаемомъ, его форме Щ 
принципахъ". Въ 1781 г. появился 
главный трудъ его * Критика чиста* 
го разума**. Два года спустя, ою | 
изложилъ объяснен)я и защиту этст 
го учен1я въ своихъ „Пролегоме* 
нахъ ко всякой будущей йетафизи* 
ке**. Въ 1785 г. вышли его иО<;новьГ 
|цля метафизики нравовъ". Вследъ 
затемъ: „Критика практичёскаго ра' 
зума", „Критика способности суждвг 
н!яа, й Метафизическая основы ’учё* 
н!я о праве и добродетели" и в* 
1795 г. „ФилософскШ проекгь веч- 
наго мира".

Ве отлйч1е Отъ всей прежней 
философы, Кантъ въ своей вКрй4| 
тике чистаго разума ** путемъ стрсг 
жайшихъи ндучныхъ доказательств^ ■ 
съ непреодолимой ясностью дорО! 
дитъ /до нащего сознаЫя, что 
сгва научнйг^о познан»я н е д о с та то к
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№ 22. Былой Нарвстй Листокъ 1924 г.
Благодарность арх’|еп. Цепляна 

Англжскому правительству.
Арх1епископъ цеплякъ посетилъ 

ЦАнглмскаго посланника въ Варша- 
1ае, чтобы въ его лице выразить 
Английскому правительству благо- 

\ дарность за дипломатически меры
I Англии въ пользу заключеннаго въ 
"тюрьмахъ сов. Росаи католическаго 
духовенства.

Цепной мостъ въ К1еве.
Южный машиностроительный

трестъ получилъ заказъ на возста*
новлеже разрушеннаго поляками
въ 1920 году цепного моста въ ^Кгеве.

ОбшДй весь розстанавливаемаго
моста достигаетъ 217.000 пудовъ. 
Это будетъ единственный мостъ въ 
■РОСОЙ—ВИСЯЧ1Й и НЭ ШЭрНИрЭХЪ.
'Общее протяжеже моста равно 
360 саженямъ; состоитъ онъ изъ
6 пролетовъ,

Бегутъ.
Изъ Москвы сообщаютъ, что та- 

мошжя еврейская организацЫ воз
будили передъ советомъ народи* 
комис. ходатайство о безпрепят- 
ственномъ выпуск^ изъ сов. Россш
евреевъ, эмигрирующихъ въ Америку.

Еврейская организации указыва- 
> тотъ въ своемъ ходатайстве на то, 
что правительство Соедин. Штатовъ 
уже дало согласие на впускъ эми- 
грантовъ изъ сов. России.

Достройка Мурманской жел. д.
По полученнымъ народнымъ ко- 

1чиссар1атомъ путей сообщения св*Н- 
дешямъ достройка Мурманской ж. 
Д* идетъ ускоренны мъ темпомъ. Въ 
настоящемъ году будетъ полностью 
выстроена лижя Петрозаводскъ Кемь.

Въ виду того, что ревиз»я от- 
А°льныхъ заводовъ на Урале пока
зала, что щтаты рабочихъ и кон- 
торскихъ служа щи хъ преувеличены 

среднемъ на 15—20°/о, Екатерин- 
’®УР$скф областной совнархозъ пред- 
ножилъ правлежямъ трестовъ со
кратить ихъ.

Сокращ!еше штатовъ.

Маленьюй фельетонъ.
Дамское засилье.

(Подслушанный ра^говоръ.)

— Здравствуйте, полковникъ! 
Поздравляю Васъ!

— А? Что такое? Формируется 
арм1я?

— Нетъ, это что? А вотъ въ на
ше Общество ужъ дамы въ члены 
приняты-съ!

— Гм! Хорошеньюя?
— Н... да! Есть и очень хоро

шенькая.
— А кто так!я?
— Право, не помню. Да сходите 

посмотреть, оне все въ рамке вы
вешены.

— Фотограф|я? Где?
— Да нетъ! ФамилЫ вывешены 

только, и у каждой по три члена 
подписались. Любопытно только, 
что мужья не рекомендуютъ своихъ 
женъ; хоть бы на смехъ*—кто!

— Ну, да ведь это и понятно. 
Неудобно же въ самомъ деле ре- 
кбмендовать!

— Это почему же? Самолюб1е, 
что-ли? А вдругъ брачекъ какой 
найдутъ?

— Нетъ! Прямо не принято это! 
Я удивляюсь, какъ Вы не понима
ете.

— Знаете, батенька, а по моему 
такъ тутъ и задняя мыслишка есть... 
Ну, скажите по совести: хотели бы 
Вы, чтобы Ваша благоверна# была 
членомъ одного съ Вами клуба? 
Пришла бы раньше Васъ въ кар
точную и уселась бы играть въ 
винтишко, а Вы безъ места оста
лись бы?

— Ну, ужъ это—атандэ!
— Такъ!
— Ну, а если бы Вы съ компа- 

жей царапнули по лишней букашке 
и засиделись, а жена-то вдругъ под
села бы къ Вамъ и бубнила, что 
спать, молъ, пора, а то и похуже— 
предупредила бы: недавать больше 
мужу водченки! А? Какъ Вы на это 
посмотрите?

— Что и говорить! Скверная ока- 
31Я. Я уверенъ — даже, что при бал
лотировке будущихъ членовъ—дамъ, 
все черные шары будутъ мужни
ными.

— А Вы представьте себе, пол
ковникъ, если выберутъ въ советъ 
старшинъ какую нибудь членшу да 
и мужа ея тоже, или мамашу съ 
сынкомъ, такъ ведь у такихъ членшъ 
прямо по два голоса будетъ. А что 
будутъ делать те члены, которые 
привыкли воздерживаться отъ пода
чи голоса лишь при баллотировке, 
а въ другое время распоясываются- 
какъ угодно. Ведь такймъ прямо— 
крышка!

— Крышка, что и говорить! Вотъ 
беды-то нажили, прости Господи!

— Знаете? Я хочу созвать Общее 
Сображе и предложить на немъ вы
нести постановлеже: дальше дам
ской комнаты члфшъ не пускать. 
Можетъ, такъ и обережемся!? Вотъ, 
видите ли собираю подписи... Под
махните ка, полковникъ!

— Н...да! Необходимо... Только, 
знаете-ли, левой рукой: не такъ раз
борчиво выйдетъ, а то дойдетъ до 
жены, такъ такая „дамская комната" 
будетъ!.. р|етя рромИ1Й.

Смерть отъ... смеха.
Въ г. Ридингъ (шт. Пенсильва* 

жя) 64-летжй Эмметъ Кроуэль, во 
время представлежя въ театре 
очень веселой комедии смеялся до 
того, что впалъ въ безсознательное 
состояние. По доставлении въ боль
ницу онъ скончался.

лотереи Дамскаго благотворитель* 
наго Кружка Знаменскаго прихода.

С М ' Б С Ь .

„Талантливый" извозчикъ.
Баварское правительство назна

чило извозчика 1оанна Рейхгарда въ 
Ней-Биберге палачемъ на случай 
казни на эшафоте. За каждую казнь 
палачъ получаетъ 150 мар.. зо/з.о- 
томъ, а въ случае командировки'* йъ 
друпе города ему сверхъ того воз

вращаются путевые расходы и вы
даются 10 мар. экстренныхъ вь день.

Белое знамя надъ тюрьмой.
Въ страстную субботу на тюрем- 

номъ замке въ Пршерове въ Че- 
хословаюи былъ выв&шенъ белый 
фл$Н>, что является по старому 
обычаю признакомъ того, что въ 
тюрьме нетъ ни одного заключен
ного!

л*л» ХА*
б«л. выигр. бил. выигр. бил, выигр.

22 — 87 369 — 73 906 __ 69
31 — 41 390 — 61 907 .— 95
34 — 33 391 — 92 931 — 38
49 — 23 411 — 56 937 —. 66
54 — 59 429 — 52 950 — 46
60 — 98 444 — 68 979 — 8
61 — 90 452 — 80 1025 — 53
84 — 40 458 — 54 1047 — 49
85 — 1 460 — 91 1072 — 99

103 — 47 497 — 28 1105 — 32
117 — 21 499 — 18 1142 — 82
124 — 7 504 — 81 1222 — 16
130 — 12 530 — 9 1256 — 15
149 — 85 568 — , 2 1265 — -51
158 — 34 569 — 70 1284 — 88
173 — 4 572 — 74 1293 — 86
196 — 13 597 — 39 1994 — 71
199 57 613 — 83 1301 — 76
202 — 31 633 — ■ 10 1303 —
217 — 43 652 — 6 1308 — 45
222 — 75 657 — 19 1331 — 93
232 — 55 660 — 24 1335 — 72
239 — 64 685 — 77 1334 — 32
243 79 695 — 29 1349 „— 94
255 — 14 721 — 78 1395 11
260 — 42 722 .— 67 1417 — 60
261 — 3 738 — 20 1441 — 50
284 — 96 756 — 37 1443 — 58
292 — 62 827 — 89 1457 — 44
293 — 48 854 — 26 1480 — 27
302 63 871 — ■65 1491 36
306 --- 25 879 — Ш 1494 — 30
330 5 884 -— 35
347 — 17 901 — 97

для ИтлН.*!К0ГАа-не будутъ достаточны
об|пв-?Г0, Чтобы воспроизвести въ 
кавтч Начимой Для всехъ форме
не в Г У М*ра’ НаУка сама по себ*
зерив ^°СТ0ЯН'И дать намъ м<росо-
ВДмъ"?,'.--0? * чаю1цее вс^мъ на* ;зреН’,е г̂ тРебностямъ,—то м^ровоз-
‘Стре митьга* котоРомУ мы должны
€ознательн;йКж?зниЪ 8* Нцу НаШ6Й

8ан®абы1?НЪ рэскрьти тайны осно- 
Учен1я К°  3ажигательное действ1е
хой литепНТа’ совпавшаго съ эпо_ 
иротивъ 9Т̂ ^Наго брожежя, когда
Н1я и все лоС* В̂ Аущаг0 пР0СВ̂ ще' 
«въ бупн ° Казывающей философии 
непосредстй1Ъ натиске*4 возстала 
тУръ, въ НОсть гежадьныхъ на- 
однообр.э!^отаРь«'ь среди сЪраго 
обРазовамЬ д. Фориалистическаго 
° гнецные * а^ а з 1Я выбрасывала 
Ств°  озао СНОПь‘Ь и страстное чув- 
и л е б н ц л°  Д^йствительность во л- 
Тал^ Ъ н» С ТОмъ. Эта эпоха меч- 
валась Д ^°ЗНаваемомъ, она радо- 
«рову, таинственному по-
СВЯЗК реальныя

Насытившись зна- 
- г^к«ЭДГелъств&ми, она жила

чувствами, ̂ ^ у ^ е м ъ  »  вообрв-
•жежемъ, и вцру!^ _ .самЫй трезвый 
и стропи изъ всехъ мыслителен 
доказалъ ея правоту: онъ указалъ 
науке ея пределы и  провозгласилъ
самостоятельность нравственнаго и 
эстетическаго суждешя. 
егрП Щ сгш е н ^ Й Ь в р в * !^1* # ^  
былд ЬгроЩо, и Ь ^ с т б р -  
гомъ былъ воспринять благшрстъ
рёлиг1Ц ) ^ » ^ е л  о выческа го чувства.

Учеже Данта^ не имеетъ ничего 
общаго $0 с к ^ ^ ^ м о м ъ , который 
совершенно <^иЦв^тЪ возмб^носгь 
познажя закон^е^ости  м1рй. Про- 
тивъ скептицизма н изследЬван!е

Канта выступаетъ Съ особой энер- 
пей, и мало найдется людей, кото
рые были-бы такъ твердо убеждены 
въ познавательной силе науки и 
въ ея праве проникнуть въ эмпи- 
рическ1Й М1ръ во всемъ его объ
еме, какъ Кантъ. Обоснование ра
боты науки .путемъ уяснежя ея не
посредственно достоверныхъ прин- 
циповъ—такова задача теор1и поз* 
нажя Канта.

Нельзя смешивать философию 
Канта и съ позитивизмомъ». кото
рый хочетъ ограничить человече
скую науку лишь установлежемъ 
отдельныхъ фактовъ и наблюде- 
н1емъ известнаго ритма въ ихъ 
временной последовательности.

Одно изъ наиболее блестящихъ 
и точныхъ дока за тел ьствъ Канта въ 
„Критике чистаго разума" сводится 
къ указ!вжю, что всякое простей
шее констатироваже данныхъ опы
та требуетъ уже для своего обос- 
нован1Я ряда общи хъ предпосылокъ, 
которыя, обладая непосредственной 
достоверностью и очевидностью, 
не могутъ быть выведены изъгЬхъ 
отдельныхъ явлений, обоснован1е 
которыхъ въ нихъ содержится. Бли
зорукость ̂ позитивизма заключается 
въ томъ, что онъ не;:«|идйть. Э1м^Ъ' 
основъ очевидности; философия же 
^Канта ёбгь именно учен1е объ этихъ 
основахъ.

Отъ всехъ этйхъ .видбвъ скептиг 
: цизма критику Кайга отличается 
темъ, что ос̂ ь совершенно преоДО  ̂
л-&лъ предсгъвлежф прежней 
соф1и, фглаёнб коТЪ^ому Задач! Й 
^Йль человеческой науки состоитъ 
въ томъ, чтобы дать коп»ю незави
симо отъ нея существующего м1ра. 
Нели стать на, почдау^^то.
ценность мышлежя состоитъ въ ко*

пирован]и абсолютной реальности, 
то мы,—по его словамъ—были-бы 
'совершенно не въ состоянии ре
шить, въ какой мере выполняется 
эта задача, такъ какъ вещь и пред
ставлен^ несоизмеримы, и мы ни
когда не можемъ сравнивать чего- 
либо иного, кроме представлений 
съ представлениями; поэтому у насъ 
нетъ ни малейшей возможности 
решить, совпадаетъ-яи какое-либо 
представлеже съ чемъ-либо инымЪ, 
кроме представлен1я.

Совершенная новизна трактсниси; 
этого вопроса Кантомъ заключаете»* 
въ томъ, что онъ уже не кладет> 
въ основу своей постановки проти
воположность ̂  между бытгемъ и 
мышлен^емъ. Отрезывая путь ко 
всякой метафизике, К. утверждаетъ, 
что предметы суть для насъ не что 
иное, Какъ известныя .правила сое
динения представлен!^ правила ко
торымъ мы должны следовать, если 
мы хотимъ добиться истины.

Все отдельныя нормальный сбё- 
динен!я представлений подчинены 
ряду общихъ правилъ соединен!я, 
образующихъ предпосылки но$» 
мальнаго м*ышлен1я вообще. Вне 
этихъ предпосылокъ нетъ мышле- 
н1Я, которое мода-бы притязать на 
значен1е правильнаго, и задача фи
лософы доводить до сознания людей 
те нормы, отъ которыхъ завйсить 
ценность и значен1е^*сякаго мыш- 
леЩя. 5* ■ .1

ТаК^мъ офазомъ на место нар- 
тинъ4|ф ^ вь1С_1Упа^ть сомоу^Снефе, 
путёмг^котораИго р а з у м % ^ < ^ | |^  
до своего соЗнанЫ свой свб^твёнйътй 
нормальный законъ. Но если зада
ча философж понимается такъ, то 
ясно, что съ установлежемъ нормъ 
познающаго мышлежя разрешена

лишь меньшая ея часть. Наряду съ 
нормальнымъ мышлен1емъ, суще
ству етъ еще волевая деятельность 
и чувствование: все они обладаютъ 
равными правами, и притязан1е мы- 
шлен1я обладать всей истиной и 
черпать ее изъ себя само собой 
отпадать» задача же уяснеи» нормъ 
разпространяется на чвесь объемъ 
духовной жизни. ' , ч, .

Поэтому К. написалъ аследъ айа 
критикой Циста го разума, кр и ти ^  
практическаго и эстетическаго раз^- 

■ ив|.н^№ Ш ггвсе-ф1 тривелию сй ’ 
труда Ьместе содержать полную его 
философ1Ю. л, . •

Такъ Ж# глубоко, какъ корми 
нашего мышлен1я, заложены въ 
наи№МЪ- разуме и корни нашей 
нравственности и нашего искусства; 
лишь изъ всехъ трехъ вместе обра
зуется — не картина М1ра, а нор
мальное ^>зна«|е* которое |р г ||й Й - 
ходимостью и общеобязательностью 
должно нйдъ слу^айнымъ
ходомъ индивидуальной жизнедея
тельности, какъ ея м%ра и цель.

8ъ лице величайшаго философа 
наука яризнаетъ наряду съ собой 
руководящими силами высшей прав
ды религюзное нравственное соз- 
наУЬе и гён1й искуства, выражая 
этимъ общее сознаже современной 
культуры и устраняя заключавшееся 
въ-ней противоречие.

Наука умееть быть госпожей, 
полновластной госпожей въ 

1>$й§с^ но; % |  саэд| ф  
чтобьГ вьЛШ1Я цениссш 

^ской ЖИзЙи -Искались не 
одной, но и въ релипозно-нрарствеи- 
номъ и эстетическомъ сознании.

Э. Маакъ.
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Посл,Ьдн1я новости.
— Заместитель председателя 

Реввоеннсовета СССР. — Фрунзэ 
назначенъ начальникомъ военной 
академж РККД. Бывшей комиссаръ 
академж Муклевичъ назначенъ за- 
местителемъ Фрунзэ, по его новой 
должности.

— Въ сов. Россш наркомфиномъ 
выпускаются новые казначейсюе 
билеты на сумму въ 25 мил. золот. 
рублей.

— 28 апреля открылась навига- 
щя въ Петроградскомъ торговомъ 
порту; первымъ вошелъ при помо
щи ледокола, пароходъ „Лейтенантъ 
Шмидтъ", груженый цементомъ — 
170 тыс. пудовъ. Помимо того ожи
дается сюда привозъ 150.000 пуд. 
жгута изъ Англж, с%ры изъ Италж 
и кокосовыхъ орёховъ съ Цейлона.

— Польскимъ газетамъ сообща- 
ютъ изъ Москвы о томъ, что обно
вленческий синодъ обратился жъ 
бывшему патриарху Мелет1ю съ 
предложетемъ прибыть въ Москву 
для обсуждежя вопроса о подготов
ке на 1925 годъ общаго собора 
Православныхъ церквей.

— Советской властью предло
жено всемъ предпр1ялямъ, веду- 
щимъ экспортныя операцж, — все 
грузы, идущ1е въ Балтийское море 
направлять преимущественно черезъ 
Петроградскж портъ.

— Изъ Москвы сообща ютъ, что 
донесения агентовъ ОГПУ на ме- 
стахъ отмечаютъ усиленную агита
ционную работу монархическаго объ
единения Россж.

— Въ ближайшее время въ Са
ратове созывается всероссшскж 
съездъ советскихъ гражданъ не
мецкой нацюнальности.

— Уральское ГПУ сообщаетъ въ 
Москву, что „въ Тюменскомъ окру
ге отмечены сборища кулаковъ, 
среди которыхъ велась монархиче
ская агитация".

— Стремясь вытеснить амери- 
канскихъ конкурентовъ изъ Персж, 
англжсюе банкиры предложили пер
сидскому правительству заемъ въ 
10 мил. фунт, на более выгодныхъ 
услов1йхъ, чемъ нефтяная компашя 
Синклера.

— После десятилетняго переры
ва Добровольный флотъ открываетъ 
на дняхъ л и н 1Ю Одесса — Гамбургъ 
съ остановкой во всехъ портахъ 
Средиземнаго моря.

— Синодъ „живой церкви" отпра- 
вляетъ заграницу въГермашю, Янг- 
Л1Ю и Франщю для пропаганды 
особую делегащю, въ составе Алек
сандра Введенскаго и Новикова.

— Отделъ управления внесъ въ 
презид1умъ бакинскаго совета про
ектъ воспрещения въезда въ Баку 
лицамъ, не имеющимъ съ городомъ 
трудовыхъ связей.

— Великимъ княземъ Кирилломъ 
Владим1ровичемъ выпущено обра
щен'^ къ эмиграции съ призывомъ 
присоединиться къ возглавляемому 
имъ движению.

— Советъ труда и обороны въ 
СССР, постановилъ временно, впредь 
до особаго распоряжешя, прюста- 
новить въ южномъ горнозаводскомъ 
районе погрузку донецкаго топлива.

- -  Французская академ1я наукъ 
приняла отъ наследниковъ извёст- 
наго специалиста, автора многихъ 
книгъ по исторж Наполеона, Фре
дерика Массона, сображе книгъ, 
картинъ и матер1аловъ, относящихся 
къ Наполеону.

— Конференшя Балтжских^ 
дарствъ безъ участия Польши 
рется въ Ковно по всей верб 
сти 6 мая и продлится 4 дня.

— Въ Сицилш основанъ й 
городъ, который названъ въ 
главы итальянскаго фашизма $
СОЛИН1Я1*.

Редакторъ-издатель б. И, ГрюН

Нарва—Усть-Наров*
Съ открытая на вига цж  впреД! 
измЪнежя пароходъ отправл*

Въ будни:
И зъ  У.’ Н ар овы : | И зъ  Н ар1 
въ 6 .4 5  м. утра I въ 9 .3 0  «• 
въ 12.30  м, дня ; въ 3.15 м.

Вь воскр. и праздн. дн)
И зъ  У .>Н аровы : И зъ  На|
въ 8 .  — м. утра въ 9 .3 0  м. %
въ 1 2 .30  м. дня въ 2 . — ч. й,
вь 4 .3 0  м. дня въ 6 .  — ч. < ^

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:1кл.40лк'., II кл.^ ] 
военные по предъивл. литер.: I кл. 20'
II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ^ . 
съ пуда. Въ гуманную погоду пар® 

не отправляется.

-.л— -I']___'_____ ■■ ■■ шптш^  : ■

„Скэтингъ“ 00

СЕГОДНЯ: На экран*: 3-й эпи- 
зодъ, достойной внимания и похвалы 
карт. „Дворець печали и слезь"

Разоблачеш е
Въ 4 актах!»

^  2 комедви и видовая.
На сценЪ: оперетка, при уч. В. Печери-
на, Ю. Эл ьс к а го, Ветвинской, Донской, Рим- 

скаго и Славскаго

19Полуночники"
Завтра: въ 1-мъ сеансе 3-й эпйзодъ

РАЗОБЛАЧЕН1Е -=
Въ следующ. сеансахъ: 4 эпйзодъ въ 7 актахъ
*-**- ГОЛОСЪ КРОВИ 

опГр«к̂  Полуночники
Начало сеансовъ и проч. подробн. въ афишахъ.

Театръ „Выйтлея".
Въ воскресенье, 4-го мая

БЕНЕМНЪ ТИППЫ
„КеиаЛе 6Нк“

„Чары  весны"
Оперетта Е. Рейтера въ 3 д., муз. О. Штрауса.

Начало въ 8 час. вечера.

Юридическ. консультацм

открывается 29 апрЪля с. г.
Советы по еудебнымъ и ад- 
миниетративнымъ д'Ьламъ.

Плата за советъ отъ 25 мар., за составлен 
лростейцжхъ прошежй отъ 50 мар. 

Пртмъ: по вторникамъ и пятница мъ отъ 11—1 ч.
„ четвергамъ и воскресен. » 4—6 ч. 

Консультация помещается въ зданж Русск. Общ. 
Собрашя, Кирочная, 20.

Нужно Ш И Ш
ИЗЬ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
дйтей. Предложены оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира*.

Производство обуви 
собств. мастерской.

МЫ НОСИМЪ ОБУВЬ ТОЛЬКО 
СЪ ФАБРИЧНЫМИ КАЕИМОМЪ

>
!
)>

СШННОЧШФДКТШДЯ ТОРГОВЛЯ
1И. Хаердиновъ Д И 1 1 :
Симъ довожу до сведения уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парля разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛЯГЯЮ
—  по фобричныкъ цЪмш —
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпь, батисть, 
шелкъ, маркизеть, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
^  Бадьавн вывщъ ко ве!агь иишь. О

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.
Нарва,* 1оальская 14, тел. 124 (б. торг. Паапъ).

Спещалистомъ изъ Ревеля отъ фирмы Пиркопъ
принимаются

ВИСЫ И ГИРИ
для проверки и подготовки ихъ къ заштемпе- 
леважю. Нарва, 1оальская 19, домъ Лисманъ, 

мастерская Я. Наумова.
Мастеръ А. Пирколъ.

1  ПочтамтскаяШ о ш м ъ . Не 57, 
тел. 186.*

Желающихъ пр!обр*сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Ц Ь ны  весьма у м е р е н н ы й !!!

С* почтешемъ А. #ОНДРАТЬЕВЪ,

Сдается на Вышгородской ул. большое

торговое помещен!
съ магазинной обстановкой на разныхъ услов! 
При желажи можно обстановку прюбрести 
свою собственность.

Подробности въ к—ре сей газеты (5ииг I.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 

101/*— 12 и 4 -6 .  
5ииг кап. 5. (Вышг. ул.)

г. Нарвы п окрнпптмн
(Ограниченнее количество).

Цена 50 мар.

Получать можно въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ" — 
(Вышгордск. ул. № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. Я. Г. Григорьева 
и въ книжн.янтиква р1ате 
Петерсона (Герман, ул.)

1)РУС11Г.,
Узнать: Вестервальская 
№ 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

—  Болезни: 
У х а ,

горла 
и но<

Пр1емъ ежедневно?! 
10—1 дня поп. и 9  
в. Гельзингерская М

По случаю отъ# 
дешево продается 1

Д0М1
съ садомъ на о1# 
красивомъ месте  ̂
гор. Нарве. Узн< 
книжн. магаз. БруН 
Вышгородск. ул. N

Въ Убть-Наро
на летн1Й сезонъ (с* 
мая) на солнечной < 
роне (ближе къ М 
но не далеко отъ 

тра) Н /Ж Н Я

комнат)
съ услугами и съ щ 
воиъ пользов. саде 
ПрЪдлож. направП; 
к ру сей газ. за

Я. ОНдоп'еУ! рап{а(е !гйк Магуаз.



БЫ ЛОЙ

1ЬДАиДЫ^и^ КОНТОРА: НАРЬА, Вышгородская ул. <$ииг 1ап.), 
©ТЧ'ЪТЕ'ШР т и т п п т т  контора открыта съ 9 до 6 час.

Л  V  книжный м !г?  Нарва, Вышгородскал ул. (5ииг 1ап.)
1 магазиыъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

явными11 „Г Г *  стопб̂ Г** Д0ЛЖНЫ быТЬ достаыяемы четк0 на11И*Рткопнгп ПЛ листа съ подписью и адресомъ автора.
|  няемы. НемюиняТЫяР пуШ редакц1и М01'Утъ быть сокращаемы и изк Ь-
* рестетг-я м - ^кописи пе В0:5Вращаются. Корреспопдепшя ад-

въраакшк, газеты „В ы п о й  Н . р « к М  Л и с т о к ъ "
-  на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка*. оенованнаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по в т о р ш а и ъ , четвергамъ и суббатаиъ.

П одписнаяйплата: Д мйс.
Безъ доставки...................................  05 мар.
Съ доставкой по почгЪ............... 75 „

2 »$с. 3 м4с. 
125 мар. 185 кар. 
145 ,  215 „

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  год а съ достав. -  550 м .,‘ безъ д о п . -  475 м.

О б ъ явл ен !*:
За 1 т / т .  къ 1 столбецъ на 4-ой страниц^

» ^ Я Я 1 л я я ч °
. 1 _ 1 _ въ текстЪ — 6

3 парки.

23. НАРВА. Вторникъ, 6 мая 1924 г .  XXI ГОДЪ ИЗЛЯН1Я.

Нарва, б мая 1924 г.
Доходящая изъ Россш  све

дения о расколе въ среде ком
мунистической партш говорить о 
последнемъ этапе „великой без- 
кровной44. Только большевизмомъ 
и могла коачитьсн такая „вели
кая*1, ни къ чему другому кроме 
разложения не могло привести 
владычество коммунистов^.

Суть дела въ специфическомъ 
характера революцш въ России,
— она никогда не была нацио
нальной.

Тотъ краткш перюдъ, когда 
во главе недовольныхъ стояла 
Государственная Дума, не имелъ 
по стремлетямъ участниковъ ни
чего общаго съ револю щей- Оста
ваясь объективными нельзя не 
признать, что ни Милюковъ, ни 
Гушшвъ или Пурашкевичъ отнюдь 
е е  стремились къ разрушешю 
Росс’щ и замене ея интернащо- 
надоиъ.

Оъ момента появления сош а- 
листической активности, все стре
мления къ улучшение аппарата 
власти фактически окончились.

Дел о перешло къ разрушешю  
не во имя, конечно самой Россш ,
а ради чего то отвлечен наго и ей 
враждебнаго.

Въ этотъ моментъ и реш и
лась судьба „великой безкровной*

Родины и отечества не стало, 
все стало чужимъ. все возможно 
стало гф бйть... Въ грабеже по- 
беждаютъ специалисты практики. 
Среди сощалистовъ победили не 
грабйтельешя мудрствовашя, а 
техники этого дела—коммунисты.

Прошло 8  М'Ьсяцевъ... Страна, 
испытывая прелести анархии, на
чала тосковать о власти. Расхля
банная буржуазия не съум’Ьда 
дать этой властй, за  нее это сде
лали большевики,

Такимъ образомъ, крайше со- 
Шалисты использовали реакцион
ное настроеше страны и начали 
править по испытаннымъ мето- 
дамъ реакщи.

Провалъ коммунизма, какъ 
теорш, поставилъ передъ боль
шевиками задачу, вполне отве
чавшую ихъ волевой натуре—лю
бой ценой удержаться у власти.

Коммуназмъ обанкротился, 
держаться надо не ради него, а 
РаДи самихъ себя, ради награб- 
леннаго. Для этого же в се  сред
ства хорошй: отъ крайнего ком
мунизма до надювальваго шови
низма.

Ц'Ьна номера 6  мар,

Смена наетроенш среди боль
шевиковъ есть перемена спосо- 
бовъ борьбы, они не въ состоя
л и  дать ви коммунизма, ибо онъ 
самъ разрушается, ни буржуаз
н а я  строя, ибо онъ задушить 
самихъ большевиковъ.

Въ этомъ вся бол^шевицкая 
трагед1я. На этой почве проис
ходить все пресловутая дискус- 
сш, оппозицш, грызня... Врон- 
штейнъ и Красинъ за уступки 
буржуазш, Апфельбаумъ обере- 
гаетъ чистоту позищи. Это не 
помешаетъ имъ завтра поменяться

ролями, а черезъ неделю передъ 
призракомъ неизбежной висели
цы оказаться всемъ вместе.

Судьба всехъ этихъ милости- 
выхъ государей поучительна для 
всехъ, кто хочетъ власти безъ 
строительства и государства безъ 
народа.

Мы писали, что настоя
ние дни— конецъ тяжелой рос- 
С1ЙСК0Й трагедш, и мы думаемъ, 
что— еше одинъ короткш ант- 
рактъ и начнется также весьма 
непродолжительный эпилогъ.

М'Ьстная жизнь.
Заг^даше Городской Думы.

Сегодня 6 мая состоится очеред
ное засЬдате Городской. Думы, на 
коемъ подлежать раземотретю сл’Ь- 
дующге вопросы:

1) Объ обмене грунтами, нахо
дящимися въ Петровской части го
рода, между Военнымъ министер- 
ствомъ и городомъ для постройки 
здажя подъ 3-е начальное училище.

2) Утверждение дополнительной 
сметы на постройку 3-го начальна* 
го училища.

3) Проектъ договора о получе
ны городомъ электрической энерпи 
отъ Кренгольмской М-ры.

4) Проектъ договора объ аренде 
Густавомъ Бартельсъ городского 
театра подъ кинематографъ.

5) Вторичное разсмотрЪше во
проса о кредите 450.000 мар. изъ 
суммъ государственнаго строитеЛь- 
наго займа на постройку приходска- 
го дома при Александровской лю
теранской церкви.

6) О дополнительномъ займе 
изъ кредита государственнаго стро- 
ительнаго займа 1.084.000 мар. для 
окончажя постройки жилыхъдомовъ 
въ городской части (оальскаго ов
рага.

7) Прошеже правленш город
ской самозащиты *и охотничьяго клу
ба объ освобождены отъ трактир- 
наго налога за время, въ которое 
буфетъ былъ закрыть. •

8) О невзиманЫ денегъ въ поль
зу города за производимый въ го* 
родск. больнице операцЫ.

9) Вторичное разсмотрЪже про
шежя о разрешены торговли пи- 
вомъ въ буфетЪ станщи г. Нарвы.

10) Прошение правления устрои
тельной ком йсс1и п^вческаго празд
ника о разрешены о т кр ы т  буфета 
на время празднествъ.

11) Прошеже того же правлешя
о безплатномъ потреблены 472 бре- 
венъ для постройки эстрады для 
п^вчихъ.

12) Прошеже совета старшинъ 
Рус. Общ. Собр. о сложены штра

фа въ размЪрЪ 27.961 мар. за не- 
взнесёже платы съ 1 января по 28 
1юня 1923 г. за пользоваже электри
ческая энерпей.

13) Выборы одного члена въ го
родскую оценочную К0МИСС1Ю вме
сто г. Трельмана.

14) Выборы одного представи* 
теля отъ города въ Нарвское Подат* 
ное Управлёже вместо г. Карья.

.Милыя шутки-.

Въ одной изъ мЪстныхъ церквей 
какой-то „милый“ пррказникъ (а 
можетъ быть проказники) развле
кается не столь оригинальнымъ, 
сколько неостроумнымъ способомъ: 
при подсчет^ пожертвованш, въ 
кружкЪ на б%дныхъ всегда оказы4 
вается, то пуговица, то гвоздикъ 
или свернутая бумажка съ безгра
мотно написанными изречени*ми, 
вродЪ: „не хлЪбомъ единымъ сытъ 
челов^вкъ“ и т. п.

Конечно, "если щедрый „жертво
ватель" 6—7 лЪттй ребенокъ, то 
не мЪшало-бы родителямъ или на- 
ставникамъ внушить ему недопу
стимость и неуместность подобной 
шалости; если-же хулиганствующимъ 
оказывается человекъ взрослый, то 
весьма полезно было-бы понять 
ему, что церковная кружка для 
сбора пожертвованш нуждающимся 
—не свалка всякой дряни и что 
горькая доля бедняка должна вы
зывать въ человЪк% отнюдь не наг
лую насмЪшку. П. Ж.

Панихида.

Насъ просятъ довести до обща
го сведЪжя, что въ четвергъ, 8 мая, 
въ сороковой день со дня кончины 
Карла Карловича Галлеръ на его 
могиле въ 5 час. дня будетъ отслу
жена панихида. * Въ этотъ-же день 
также будетъ панихида после обед
ни въ соборе въ 10 час. утра.

Фабричная жизнь.
Хроника Суконной и Льноп. м-ръ

На об’Ьихъ фабрикахъ за истек
шую недЪлю въ состоянЫ работъ и 
въ положены рабочихъ измЪнежй 
не произошло.

День 1-го мая на этихъ фабри
кахъ прошелъ вполн-Ь спокойно.

Изъ „чрезЬычайныхъ происшест- 
В1Й“ можно отметить 2 случая „по- 
граничныхъ стычекъ“ между моло
дежью Парусинной и Суконной фаб* 
рикъ.

Не въ м%ру воинственные бойцы 
—•победители 2 молодыхъ рабочихъ 
Парусинной фабрики—разечитаны.

2-го мая Льнопрядильной фаб
рикой изъ пределовъ Юрьевскаго 
района получено 4 вагона льна—об
щей сложностью 700 пудовъ и 3-го 
мая— 3 вагона, общей сложностыр 
600 пудовъ—итого за 2 дня 1300 п.

Кренгольмская м—ра.
Кренгольмская фабрика, работала 

до 29 апреля въ 2 см^ны, но съ 
этого дня стала, въ виду чего ста
рые рабоч1е поставлены на друпя 
работы, а остальнымъ произведенъ 
расчетъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Къ пр1езду „Пестрой Маски*'.
Какъ намъ передаютъ, дирекщя 

ревельскаго театра-мижатюръ „Пе
страя Маска" ведетъ въ настоящее 
время переговоры съ театромъ 
„Выйтлея" о возможности гастро
лей; трудность пр'|%зда театра за
ключается главны мъ образомъ въ 
необходимости перевезежя изъ Ре
веля въ Нарву декоращй „Пестрой 
Маски*, какъ для оперетокъ, такъ 
и для отдЬльныхъ мижатюръ.

5.

Разныя извЪсНя.
Еще объ оползняхъ въ Кдоё,
Оползни продолжаются въ раз- 

личныхъ районахъ К1ева. На Яс- 
кольдооой могил-Ь разрушена часть 8 
памятниковъ. Часть на бережна го 
шоссе засыпана. Оползнями задета 
97 усадебъ. Работа по борьбе съ 
оползнями городскимъ советомъ 
признана ударной.

Йнгл1я „достукалась".
По сообщен1ю „Ленингр. Прав

ды недавйо полищя дипломатиче- 
скаго квартала согнала съ город
ской стены Пекина китайскаго сол
дата, заявивъ, что вдоль стены йо
гу тъ прогуливаться лишь иностранцы!

Въ виду сопротивления китайца, 
последи 1Й былъ арестовав и нака- 
занъ 40 ударами бамбука.

По своемъ освобождены, сол> 
датъ избилъ 3 иностранцевъ: англи
чанина, итальянца и американца.
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Китайская печать единодушно 
олравдываетъ солдата, считая, что 
его арестъ является оскорблежемъ 
китайскаго суверенитета, а англж- 
<*кж консулъ требуетъ между Лмъ 
суда надъ солдатомъ, въ присутст- 
вж англжскихъ представителей.

На состоявшемся по этому по
воду многолюдномъ митинге члены 
парламента выступили съ резкими 
речами противъ Англж, и была вы
несена следующая резолюция: „Ан- 
глжскж посланникъ долн-енъ при
нести извинения китайскому прави
тельству за нанесенное оскорбление 
и дать формальное обёщаже, 
что таже инциденты повторяться не 
будутъ. Въ провинщю должна быть 
отправлена циркулярная телеграмма 
объ оскорбительномъ образе дЬй- 
ствж Англж. Потребовать отъ ан- 
глжскаго консула наказания англж- 
скаго солдата, произведшаго экзе- 
куц]Ю надъ китайскимъ солдатомъ.

Если требоважя эти не будутъ 
выполнены, китайское правитель
ство должно поместить во всехъ 
местахъ, им%ющихъ историческж 
интересъ, надпись — „англичане и 
собаки не допускаются

Образована спешальная комисая 
для обсуждежя конфликта.

Заговоръ въ Польша.
По делу о раскрытж польскими 

властями тайной организацж на Во
лыни производятся все новые аре
сты, Въ Луцке, Ровно, Вильно и 
Дубно арестовано еще 50 лидеровъ. 
При этомъ было установлено, что 
организац!я не только охватывала 
всю Польшу, но имела связи и съ 
Данцигомъ.

Въ виду предстоящей поездки 
польскаго военнаго министра въ 
Луцкъ для милитаризацж всей во
сточной границы, туда отправлены 
отряды политической полицж и жан- 
дармерж. Согласно сообщешю пе
чати при обыскахъ у арестованный 
лидеровъ организации были обнару
жены документы, раскрывающ1е 
планы заговорщиковъ. Въ лЪсахъ и 
деревняхъ власти обнаруживаютъ 
все новые склады оруж1я и военна
го снаряжежя.

Возсташе въ Бухара.
По полученнымъ здесь сведЬ- 

жямъ въ Бухара вспыхнуло возста- 
же, поддерживаемое материально 
чЗъ тйхъ же источниковъ, какъ и 
возстаже въ Афганистане. Бывшж 
эмиръ Бухарский выехалъ въ Афга
нистана На границе Бухары и Тур
кестана происходятъ вооруженныя 
столкновежя.

Съ больной головы на здоровую.
Огрызаясь на требозажя Англж

о компенсирован^ убытковъ англж
скихъ подданныхъ, большевики вы- 
ставляютъ. контръ-требоважя и пи- 
шутъ въ своихъ газетахъ:

„Ленинградъ, не считая разру
шена на фабрикахъ и заводахъ, 
пострадалъ на 400 мил. золотыхъ 
рублей. Тысячи рззрушенныхъ до- 
мовъ, поврежденныя набережныя, 
мостовыя и канализаи’|я. Таковъ 
нашъ счетъ виновникамъ интервен- 
цж и блокады".

„Украшаютъ\
На Красной площади велись 

усиленнымъ темпомъ работы по 
устройству временнаго мавзолея 
надъ могилой Ленина. Окончание 
работъ пр1урочивалось къ 1 мая. 
Въ послёдже дни они производи
лись и ночью.

Самъ мавзолей, т. е. сооружеже 
надъ склепомъ, почти совершенно 
законченъ, за исключежемъ окрас
ки, которая теперь производится. 
Заканчиваются работы по устрой
ству электрическаго освЪщежя мав
золее. Вестибюль, лестница и кор- 
ридоръ внутри мавзолея и склепа 
декорированы матер1ей и гербами 
СССР.

Вокругъ мавзолея разбитъ шести
угольный скверъ, окруженный же
лезной решеткой, внутри , сквера 
сделана асфальтовая цррожка и 
разбиты клумбы.

Примтъчани редакцш: Стоитъ-ли 
такъ „огородъ" городить?

Небесный феноменъ.
8 мая будетъ наблюдаться инте

ресный небесный фенор^нъ — про- 
хождеже планеты Меркурж по ди
ску солнца. Планета, въ виде рез
кой черной толчки, будетъ отчетливо 
видна н а  яркомъ солнечномъ диске.

Явлеше будетъ хорошо видно 
даже невооруженны мъ глазомъ, ко
нечно, при благоприятных!* атмо- 
сферныхъ уелов1яхъ. Прохожден?е 
М еркур 1Я будетъ продолжаться съ 
утра до 6 часовъ вечера.

Въ красной армш.
Политическое управление военно- 

революцюннаго совета издало сек
ретный циркуляръ всЬмъ военнымъ 
комиссарамъ по поводу распростра
нившегося за последнее время сре
ди красноармейцевъ обращежя 
другъ къ другу со словомъ „бра
тишка*1.

Политическое управление счита- 
етъ, что слово это напоминаетъ до-

революцюнное обрашеже офицер- 
скаго состава къ нижнимъ чинамъ 
чинамъ со словомъ „братцы* и по
тому недопустимо въ революционной 
красной армж.

Пожаръ на верфи.
На верфяхъ Аукленда въ Ка- 

лифорнж произошелъ пожаръ. На- 
ходивШ 1яся тамъ для починки воен- 
ныя суда „Калифоржя“ и „Родэ 
Иландъ" разрушены огнемъ. Разру
шена также значительная часть до
ка на протяженж 200 футовъ,

Фордъ — владетельный князь.
Старейшая въ м1ре республика 

Санъ—Марино, переживающая въ 
настоящее время крупныя финансо- 
выя затруднежя, решила изменить 
форму правлеН|я и предложить ти- 
тулъ владетельного князя Санъ— 
Марино американскому автомобиль
ному королю Форду.

По циркулирующимъ слухамъ, 
Фордъ склоненъ изъявить свое сог- 
лаае на предложеже.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Трагичесшй случай.

Въ пятницу, 2 мая, выше дере- 
вяннаго моста, на правомъ берегу 
реки Наровы 17 лЪтнж ученикъ 
одного изъ маетны хъ училищъ — 
Кабановъ ловилъ съ берега, съ по
мощью багра, плывущ1я краемъ 
реки дрова.

Привязавъ шестъ багра верев
кой къ руке и надеясь, такимъ об
разомъ, не упустить багоръ въ ре
ку, Кабановъ, заметя » плывущее 
бревно, удачно закинулъ багоръ, но 
притянуть бревно на берегь у маль
чика не хватило силъ, т. к. бревно 
попало въ полосу сильнаго течежя 
и стало тащить за собой юношу.

Крепко завязанная на руке ве
ревка не дала возможности Каба
нову выпустить багоръ и несчаст
ный мальчикъ, на глазахъ прибе
жавшего отца, былъ увлеченъ въ 
пучину.

Поиски тела утонувшаго до сихъ 
поръ не дали никакихъ результа- 
товъ.

Убитый токомъ.
Въ воскресенье, 4 мая на Крен- 

гольмскомъ поле упалъ столбъ съ 
электрическими проводами. Одинъ 
изъ игравшихъ поблизости 12-ти лет- 
нж мальчикъ прикоснблся къ про
волоке и, моментально почерневъ,

былъ убитъ на месте электриче- 
скимъ токомъ.

Падеже столба произошло, какъ 
говорятъ, вследствие того, что по
ставленные въ зимнее время столбы 
не были достаточно углублены въ 
землю и теперь въ оттаивающей 
земле не могутъ держаться съ над
лежащей прочностью.

Падеже столба послужило при
чиной и того, что въ воскресенье 
абоненты съ большимъ опоздажемъ 
получили светъ.

Кражи. $
У проживающего въ им. В#ай- 

вара Эдуарда Крискъ, 25 апреля *с. г. 
украдены изъ амбара велосипедъи
10 фун. мяса, общей стоимостью 
6500 мар.

У Марж Пушинской, проживаю
щей по Кгаау) {ап. № 11, кв. 2,
26 апреля изъ незапертой квартиры 
украдены деньги, въ количестве 
5000 мар.

За время отсутствия Марж К1уръ, 
проживающей по 1_етЫ1и 1ап. № 1-а, 
кв. 5, изъ квартиры украдено раз
ныхъ домашнихъ вещей на сумму 
2000 мар.

Въ ночь на 30 апреля, изъ ма
газина Кузнецова, находящегося на 
Вышгородской ул. № 26, посред- 
ствомъ взлома замка, украдено раз
ныхъ коложальныхъ товаровъ на 
сумму 5610 мар.

Въ ночь на 30 апреля г-жа П. 
намерена была ехать въ Петро- 
градъ. Вещи ея внесены были уже 
въ поездъ, куда пассажирамъ входъ 
былъ однако еще возброненъ. Когда 
передъ самой отправкой поезда 
г-жа П. вошла, наконецъ, въ вагонъ, 
она обнаружила пропажу всехъ 
своихъ вещей. Среди по*л%$в1и*% 
были и вещи знакомыхъ, взятыя 
г-жей П. для передачи въ Петро
граде. Местной полицией былъ сре
ди публики произведенъ обыскъ, 
не давшж положительныхъ резуль- 
татовъ, и г-жа П. такъ и уехала 
безъ вещей.

Пропали вещи трудящихся лю
дей, работающихъ на одной изъ 
местныхъ фабрикъ, вещи куплен- 
ныя ценою отказа отъ мнбгаго, да
же необходимаго.

ши на цкм .
Б. Га«вск1й.

Героическая Русская арм!я ген- лан!е эвакуироваться, о невозмож- 
Врангеля стяжала мировую изве* ности разечитывать въ будущемъ 
стность, и стыдно намъ, русскимъ на чью-либо помощь на чужбине и

предложилъ каждому самостоятель
но решить свою судьбу.

и стыдно намъ, 
не знать о ней более подробно, 
чемъ знаемъ на основанж техъ крат- 
кихъ газетныхъ сообщений и заме- 
тонъ, которыя попадались намъ въ 
той, или другой газете.

Въ данное время, Русская арм!я 
нашла себе пристанище въ славян- 
скихъ странахъ, но до этого она про
шла два этапа, изъ коихъ первый —

I. Константинопольскш 
Въ ноябре 1920 года*) генералъ

До 150 тыс. человёкъ не сочли 
возможны мъ оставаться на родине 
и покинули свою Отчизну

На Босфоре б-го ноября 1920 
года сосредоточилось 126 судовъ 
русскаго военнаго иторговаго флота 
имея на борту эти 150 тыс. челов.

Изъ флота юга Роши ушли все 
суда, бывш1е на воде: русская эскад
ра— 18 боевыхъ судовъ, 26 транс-* •• ' "- 'Г --- ----- ^  ^ « V  и I рППЧ*

Врангель еынужденъ былъ принять п0рТовъ и 22 мелкихъ судна, 9 тор-
тягостное для него реш еш е- эваку- гово—пассажирскихъ пароходовъ,
ировать Крымскж полуостровъ, по* мелк1я суда торговаго флота и почти
следнюю пядь былой Великой Рос- вс^ частновладельческ1я. 
сж, где горсточка русскихъ (по сра- въ общемъ числе
внен1ю съ громадной красной силой) р0сс1Ю было 100
отстаивала честь своей Родины.

Несравнимое превосходство не- 
пргательскихъ силъ въ количествен- 
номъ отнощенш понудило Главно-

I  командующаго .спасти" арм^ю и 
вывезти ее изъ Крыма.

Будущее было скрыто густымъ 
туманомъ, и поэтому передъ эвакуа
цией генералъ Врангель открыто 
объявилъ всемъ, высказавшимъ же-

*■) вс* даты по старому стилю. *

покинувшихъ 
тыс. воинскихъ 

чинсзвъ и около 50 тыс. граждан- 
скихъ, изъ кои^ъ 20 тыс. женщинъ 
и около 7 тыс. детей.

Изъ 100 тысячъ воинскихъ чи- 
новъ около 50 тысячъ принадлежали 
къ строевымъ частямъ армш и флота 
свыше б тыс. ранейыхъ и больныхъ 
(все желающее — преимуществен-, 
но офицеры и юнкера), до 40 тыс. 
чиновъ тыловыхъ учреждений и ча
стей и свыше 3 тыс. чиновъ воен-

но-учебныхъ заведений.
На судахъ было вывезено также 

и казенное имущество; интендатсюе 
фузы (продовольствие, обмундиро- 
ван1е, белье, шерсть, обувэ, ману
фактура) на сумму около, 60 мил. 
франковъ; артиллер1Йсже грузы на 
35 мил. франковъ и уголь на 6 х/2 
мил. франковъ, всего на сумму до 
110 миллюновъ франковъ.

Все это имущество, за исключе
жемъ незначительной части обмун- 
дироважя, белья и пр; на сумму 
примерно 15 мил. франковъ,—взято 
французами.
у По договору между генераломъ 
Врангелемъ и графомъ де-Мартель, 
верховнымъ комиссаромъ Франщи 
на юге Россш, все эвакуированныя 
изъ Крыма лица поступали^подъ 
покровительство Французской рес
публики, взам^нъ чего правитель
ство Франщи брало въ залогь рус* 
СК1Й тоннажъ.

По прибытии въ Константино
поль, генералъ Врангель поставилъ
себе задачи:

1) Обезпёчить всбхъ  вывезен- 
ныхъ изъ Крыма кровомъ и пищей 
и 'оказать раненымъ и больнымъ 
медицинскую помощь. ,
2) Отделить изъ вывезенныхъ чи

новъ армш и флота весь боевой 
матер1алъ и, организовавъ его, ис
пользовать время пребывангя на 
чужбине до того, чтобы надлеж^

щимъ образомъ обучить его и, по
возможности, поставить на самосто- 
ятельныя ноги въ матер]альномъ 
отношении.

3) Сознавая, что Франтя не мо
жетъ долго содержать эвакуирс- 
ванныхъ, теперь же начать перего
воры съ правительствами Слзвян- 
скихъ государствъ и Венгр!и о пе
ревозке армш въ эти стрВны, брат- 
ск"1я и сочувствующая, где арм1я мо
гла бы существовать своимъ тру- 
домъ для Того дня, когда она сно
ва будетъ призвана для выполнешя 
своего долга передъ Родиной.

4) Объединить русскую общест
венность вокругъ армш, какъ ядра 
нацюнальной РоссЫ. «

На первой очереди стоялъ на
сущный вопросъ, срочнаго разере- 
доточешя всехъ прибывшихъ изъ 
Крыма въ Константинополь.

Вопроеъ этотъ былъ решенъ 
такимъ образомъ:

1) Около 60 тыс. чиновъ армш, 
^  ^охранен1емъ военной организа- 
цш и съ оставлен1емъ части ору- 
Ж1я, было отправлено въ особые 
военные лагери, где имъ былъ 
обезпеченъ французсюй паекъ: свы
ше 25 тысячъ регулярныхъ войскъ, 
подъ начальствомъ генерала Кут^- 
пова, отправлено было въ Галлипо
ли; около 15 ты?, донскихъ каза- 
ковъ, по^ъ начальствомъ генерала 
Абрамова, — въ раюне Чаталджи
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„То было раннею веской"... С М 1> О Ь.
(Весеннш этюдъ).

Снова весна, снова веселый ча
родей Май... Но какъ эта весна не
похожа на ту, безконечно далекую 
весну юныхъ летъ. Пылкж мечта
тель, съ неистощимымъ запасомъ 
силъ, радужныхъ надеждъ, съ ве
рой только въ хорошее, — бодро 
еступалъ я въ жизнь, и счастье ка
залось такимъ близкимъ, возмож- 
«ымъ... Разбитый бурями судьбы 
жестокой, безъ руля и вЪтрилъ," 
безъ звезды путеводной плыветъ 
въ туманную даль мой утлый челнъ. 
Потухъ задорный блескъ очей, со
гнулся крЪпкш станъ, поруганы,
,разбиты идеалы...

И среди сЪренькои, убогой дей
ствительности, в> немнопя, свобод
ны я отъ физическихъ трудовъ ми
нуты грезишь, и воспоминажя свет
лой, невозвратной юности бальза- 
момъ целительнымъ служатъ оди
нокому, безродному и бездомному 
скитальцу...

То было раннею весной. Благо
ухали акацЫ и сирень въ наш емъ  
миломъ, загородномЪ саду. Распе
вали страстныя серенады влюблен
ные соловьи.

Былъ тих1Й, ясный майскш ве
черъ — одинъ изъ гЬхъ вечеровъ, 
«огда латинсюя вокабулы и различ
ная тригонометрическая дребеденй 
упорно не шла въ голову... Я— 17- 
ти-летжй бурсакъ а Вы.,. Вы... 15- 
ти-летняя, съ синими, любопытно-на
ивными глазками, гимназисточка — 
чинно прогуливались по одной изъ 
уединенныхъ аллей подъ звуки го
родского оркестра, вдали отъ суе
ты и нескромныхъ взглядовъ.

Ежеминутно пощипывая еле про- 
бивающ1йся пушокъ надъ верхней 
губой, срывающимся баскомъ фило- 
софствовалъ я о тайнахъ бьтя и 
небьтя, воспЪвалъ красохы приро- 

вообще, „поролъ* всякую 
чушь... Вы ../о  женщины! приводи
ли меня въ смущеЫе и легко сби
вали далеко не философскими, дЪт- 
ски-наивными вопросами.

Безсов^стно перепутавъ Ницще 
съ Фихте и Дарвина съ Марксомъ, 
я запутался въ дебряхъ краснор'Ьч!я 
и безповоротно терялъ ужъ почву 
лодъ ногами, когда внезапно вы
порхнувшая изъ кустовъ птичка бы
ла причиной того, что Вы пугливо 
прижались ко мне, а я... я не смогъ 
удержаться и запечатлелЩна розо

вой щечк-Ь Вашей быстрый, какъ 
молжя, стыдливый поцелуй...

Вы негодующе оттолкнули меня 
и горько заплакали, а я, смущенный 
еще больше Васъ, умолялъ про
стить мой поступокъ и, въ порыве 
искренняго раскаяжя, незаметно для 
себя нисколько разъ поцеловалъ 
Васъ въ губки. Продолжая плакать, 
Вы поведали мне тогда свое „боль- 
шое-большое" горе: завтра срокъ 
подачи сочинения, а у Васъ „ни ка
пельки не готово". Вы сказали мне 
и тему: вВл1яже Пушкина на совре
менное ему общество*, а Ваши за
плаканные сиже глазки такъ безпо- 
мощно-умоляюще смотрели...

На той же липовой скамеечке, 
где я некогда вырезалъ, увекове* 
чивъ въ назидание потомству, наши 
инищалы и мое сердце, пронизан
ное стрелой, я въ 1/а часа начерно 
набросалъ Вамъ блестящее на мой 
взглядъ сочинение, которое, перепи
сывая, Вы безбожно переврали, и 
въ результате получили 1. Это и 
было причиной моей „отставки", 
моей первой раны...

После Вы со смехомъ разсказы- 
вали моему .заклятому врагу — реа
листу Т., какъ непроходимо-глупы, 
смешны и неуклюжи „эти“ бурса
ки. А при встрече со мной Вы про
сили меня забыть Васъ и больше 
не „преследовать**.

Помните? 10 безконечныхъ дол- 
гихъ летъ прошло съ того незаб- 
веннаго майскаго вечера...

Где Вы, плутовка, съ синеньки
ми любопытными глазками? Помни
те ли Вы. какъ онъ помнитъ Васъ,
— нескладнаго, неловкаго юношу- 
бурсака?

Быть можетъ, Вы теперь— „прь 
ятная во всехъ отношешяхъ" дгапс1е 
совдама, и ради благосклоннаго 
взгляда прекрасныхъ, синихъ глазъ 
Вашихъ ломаютъ копья товарищи- 
комиссары, или, какъ и меня, иска
лечила Васъ злодейка-судьба,—по
тухъ веселый, задорный, огонекъ 
Вашихъ глазъ, поблекли Ваши ру- 
мяныя щечки и сеть морщинокъ— 
результатъ безсонныхъ ночей, ли- 
шенф и горя легла на Ваше милое, 
какъ весна, свежее личико...

Какъ все это было недавно, какъ 
вместе съ темъ это было безконе- 
чно давно... безвозвратн® давно!..

П. Ж — въ.

Вурдалакъ.
Въ Гарторорде (шт. Кеннекти- 

кутъ) состоялся разводъ по просьбе 
жены, принесшей жалобу на же
стокость мужа.

Въ мотивахъ жалобы жена ука
зывала, что ея мужъ, прочитавъ 
публикащю, где приглашалось лицо, 
могущее позволить переливаже 
своей крови для лечежя больного, 
заставилъ ее предоставить себя 
для такой операцЫ и получилъ въ 
свою пользу 25 долл. вознагра- 
ждежя.

„Совзначная панихида**
Насколько своебразно проходить 

денежная реформа въ советской 
деревне, можно судить по следую
щей заметке „Правды":

„Въ селЬ Лобановке, Пермской 
губ., въ местномъ храме, соверше
на была при большомъ скоплены 
любопытствующихъ. „совзначная" 
панихида. Д!аконъ сжегъ на блюде 
передъ царскими вратами совзнаки, 
достоинствомъ не свыше тысячи 
рублей, что сопровождалось пани- 
хиднымъ пешемъ „житейское море, 
воздвигаемое зря напастей бурею*1...

После этого кощунства, состоя 
лось молебств!е „о гривеннике**, 
который возложенъ былъ съ молит
вой и крестомъ передъ ковчегомъ на 
бархатке и д1аконъ охаживалъ его 
съ кадиломъ, выводя >шоголет1е.“

Посл^днш новости
— Въ Елисаветграде въ пехот- 

номъ полку произошли волнежя. 
Курсанты кавалержской школы 
арестовали всю комячейку полка, 
собравшуюся на квартирё одного 
изъ политическихъ руководителей. 
При аресте было оказано сопроти- 
влеже, подавленное пришедшими 
броневиками. Арестованные заклю
чены въ Екатеринославскую тюрь
му.

— Изъ Одессы отправлены въ 
ссылку въ Астраханскую губ. 19 
студентовъ местныхъ университе- 
товъ, въ томъ числе 5 комсомоль
це въ.

— Въ Петроградскомъ унйЬерсй- 
тете учреждена кафедра детской 
преступности, которую занялъ проф. 
Г рибоедовъ.

— Въ Москве въ Бутыркахъ 
началась голодовка заключенныхъ 
вследств!е отказа администрации 
тюрьмы исполнить ихъ требовашя. 
Демонстранщя заключенныхъ была 
разсеяна ружейнымъ огнемъ при- 
бывшихъ частей ГПУ.

— При подавлены январьскаго 
повстанческаго движежя въ Усурж- 
скомъ крае красными карательны
ми отрядами сожжено 8 сел., 3 де
ревни и 14 хуторовъ. Полторы 
тысячи семействъ выселены въ 
Забайкалье. Тюрьмы Владивостока 
и Никольска—Усуршска переполне
ны арестованными крестьянами и 
рабочими.

— На ВерхнеД непровскихъ 
заводахъ въ Екатеринославской гу- 
бернЫ объявлена экономическая 
забастовка.

— Въ Полтаве раскрыто кош
марное преступление по растлежю 
и убжству малолетнихъ. Растлитель 
Цукаръ систематически заманивалъ 
къ себе детей, преймущественно 
безпризорныхъ, растлевалъ ихъ, 
душилъ и закапывалъ въ по*ребе. 
Всего за годъ Цукаромъ совершено 
свыше десятка убжствъ. Въ погре
бе подъ его домомъ обнаружено 
целое кладбище.

— По сообщению советской пе
чати 26 апреля начался сильный 
штормъ на Беломъ море, въ кото- 
ромъ погибло несколько норвеж- 
скихъ и советскихъ судовъ. По 
последнимъ сообщения мъ, штормъ 
продолжается.

— Открылась навигащя на Вол
ге. По свёдежямъ изъ Кременчуга, 
разливомъ Днепра залиты окраины 
города. Разрушено много домовъ, 
погибло много имущества.

„ — Въ окрестностяхъ Екатерино- 
слава, въ селе Каменскомъ, про* 
тивъ станцЫ Тритузной, въ овраге 
обнаружены клыки и части скелета* 
мамонта. По разсказамъ местныхъ 
старожиловъ, за последнее 30 летъ 
перюдически наблюдается после 
бол ьш ихъ дождей и размывовъ 
выпадение изъ стенъ овраговъ боль- 
шихъ костей.

— Въ красной армЫ введены 
следующ!е сроки службы: въ пе 
хоте, кавалер'ш, артиллерш и тёхни- 
ческихъ войскахъ—2 года; въ воз* 
душномъ флоте—3 года и въ мор- 
скомъ флоте—4 года.

— Въ начале мая А. А. Ябло‘ 
новск1Й уезжаетъ изъ ГерманЫ для 
чтешя лекцж въ Ригу, Ревель и 
Двинскъ.

и до 15 тысячъ кубанскихъ каза- 
ковъ, подъ начальствомъ генерала 
Фостикова, — на острове Лемносъ.

Все раненые и больные были 
.устроены въ иностранныхъ и рус
скихъ госпиталяхъ, инвалиды поме
щены во вновь открытыя санаторЫ 
и инвалидные дома.

3) Тридцать судовъ русскаго во* 
еннзго флота съ личнымъ соста- 
вомъ до 6000 человекъ, въ томъ 
«<иаг^ и морской кадетскж корпусъ, 
пошли въ Базерту.

4) 34 тысячи беженцевъ были 
отправлены въ различны* государ
ства, правительства коихъ дали со
гласие на ихъ пр!емъ и обещали 
оказать имъ помощь: 22 тысячи въ 
Королевство С. X. С., въ томъ чи

сле 2 кадетскихъ корпуса, 2 тыс. 
въ Румышю, 4 тыс. въ Бол га р т  и 
до 2 тыс. въ Грещю.

Беженцы, оставшиеся въ Кон
стантинополе были устроёмы въ ла- 
геряхъ, открыты хъ французами, и 
общежит!яхъ, которая были орга
низованы беженской частью, сфор
мированной распоряжению» гене
рала Врангеля > и общественными 
организац!ями на средства, отпу- 
щенныя командоважемъ.

Съ Отправлешемъ регулярныхъ 
бойскъ Константинополя, русская 
лрм1Я пришла во второй свой этапъ.

II. Галлиполи, Лемносъ и Чаталджа.
Тотчасъ же по прибытЫ частей 

армЫ въ указанныя места, присту- 
плено было къ выполнению насуЩ- 
ныхъ и неотложныхъ задачъ въ 
следующей постепенности:,

1) Новая организащя арм1и.
2) Поднят1е дисциплины и духа 

въ армЫ.
3) Обучен1е войскъ.
4) Перевозка арм1и въ славян* 

сюя страны.
Съ первыхъ дней жизни на чуж

бине, неуклонно проводился тотъ 
принципъ, что въ армЫ должны 
остаться лишь желающее.

Право перехода на беженское 
положение было представлено всемъ 
безъ исключения чинамъ армЫ.

Выдели въ изъ С“ бя небоеспо
собный элеменъ, арМ1я была сведе
на въ три корпуса: 1-ый армейсюй, 
Донской и Кубансшй, и численность 
армЫ была доведена до 45 тысячъ 
человекъ. ' •

Расшатанная долгой граждан
ской войной дисциплина требовала 
примят1я исключительныхъ меръ и 
твердости начальствующихъ лицъ.

Учитывая тяжелое нраэствемное 
состоян!е чиновъ арм!и на чужбине, 
глйвнокомандующ1й призвалъ на- 
чальниковъ всехъ степеней быть 
особенно близкими къ своимъ лод-

чиненнымъ и всячески о нихъ забо
титься.

На военно-учебную часть было 
обращено особое внимаше.

Въ восьми военныхъ училищахъ 
обучалось до 3-хъ тысячъ юыкеровъ 
по программамъ мирнаго времени, 
въ исключительно трудны хъ усло- 
В1яхъ, — почти безъ пособж.

Были открыты школы: артилле
рийская, инженерная, гимнастиче
ская и курсы по подготовке коман- 
дировъ баталюновъ, рогь, эскадро- 
новъ, сотенъ, батарей и военно- 
административные.

Въ частяхъ шли усиленныя за- 
нят1я въ учебныхъ командахъ, а так
же строевыя и по спещальностямъ 
различныхъ родовъ войскъ.

Со старшими начальниками ве
лись особенныя занятая, устраива
лись лекцЫ, доклады, и была орга
низована военная игра.

Для детей-подростковъ, въ *лаге- 
ряхъ были устроены гимназ>я — въ 
Галлиполи — и детсюе сады.

Все русская казенныя денежныя 
средства, находяЩ1яся заграницей, 
оказались въ распоряжен1И Сове- 
щан1Я пословъ; командование своихъ 
средствъ почти не имело и не мо
гло оказывать армЫ денежную под
держку въ нужныхъ размерахъ.

Командованию приходилось от
пускать денежныя средства на соде
ржание бёжёнскихъ общежит1й въ

Константинополе и потому оно съ 
большимъ трудомъ выдавало, и то 
не каждый месяцъ, денежное посо- 
бае на мелочные расходы чинамъ 
армЫ, находящимся въ лагеряхъ 
(офицеру—2 лиры и солдатамъ—1 
лиру); приводилось производить 
еще отпуски на учёбныя заведена, 
информащю, лечебныя заведен!я и 
хозяйственный надобности частей.

Несмотря на исюирчительно труд- 
ныя условш жизнй^арм1я, благода
ря неустанной работе всехъ чиновъ 
ея, стала Вскоре въ полномъ смы
сле регулярной, спаянной крепко 
дисциплиной и горячей верой въ 
правоту и торжество своего дела.

(Продолжение въ сл$д. Л).

Голодъ.
Ужасны голода мученья...
Во &мя ихъ—идутъ на все...
И человекъ, безъ размышленья, 
Возьметъ чужое, какъ свое. 

Культура, принципы и разум*,*— 
Отличья наши отъ зверей—- 
Все, все стираетъ голодъ разомъ, 
И на земле онъ—царь царей.

И, если люди преступленье .
Свое отъ голода свершать,
Снимите съ нихъ все обвиненья... 
Они суду не подлежать. Н — бекъ
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— По сведежямъ сов, печати 

академ1я по истории матер1альной 
культуры начинаетъ весной раскоп
ки въ окрестностяхъ Петрограда, 
на Охре и на Голодав, где имеют
ся остатки стараго кладбища, суще
ствовавшего еще до основажя Пе
трограда.

— Дефицитъ местна го бюджета 
Петроградской губержи исчисляется 
въ 23 миллюна, вместо ожидавших
ся 10 мил. руб. Не оправдались на
дежды на промысловой налогъ и 
на лесные заводы.

— Изъ окру го въ Одессы посту па - 
ютъ тревожныя свЪдЪжя о вспыш
ке малярийной эпидемии, которая, 
несмотря на то, что малярийный 
сезонъ еще не наступилъ, прини
маете» угрожающее размеры. Въ 
Николаевскомъ, Елисаветградскомъ 
и Первомайскомъ округахъ число 
заболеваний за первую Четверть 
текущаго года превышаетъ число 
заболеважй за такой же перюдъ 
прошлаго года въ десять разъ.

— Произошедшимъ 23 апреля 
въ Петрограде сн%жнымъ урага- 
номъ* произведены значительны* 
опустошежя въ садахъ и паркахъ 
Петрограда а также нарушена теле
фонная и телеграфная связь съ при
городами.

— Количество безработныхъ въ 
веокупированной Гермажи понизи
лось за двухнедельный срокъ съ 1 
апреля по 15-ое съ 703.000 чел. до
476.000 чел.

— Народный комиссар)атъ по 
морскимъ д%ламъ разработалъ про
ектъ превращежя знаменитаго крей
сера „Аврора" въ плавучШ музей 
русской революции.

— Какъ передаетъ „Руспрес", 
въ Москв% циркулируетъ упорный 
слухъ о томъ, что центральный ко
митетъ коммунистической партш 
предписалъ всемъ партжнымъ ко- 
митетамъ и организащямъ произ
вести учетъ коммунистовъ, могу- 
щихъ быть въ случай необходимо
сти призванными въ ряды красной 
армж.

— Въ Москву изъ Симферополя 
телеграфируютъ объ остромъ поло
жении съ яровыми посевами. Изъ
100.000 пудовъ зерна предназначен- 
наго для Таврической губержи въ 
качестве семссуды до сего времени 
прибыло только два вагона съ зер- 
номъ.

— Въ Нахичеванскомъ крае 
(Закавказье) маляр1я достигла чрез- 
вычайныхъ размёровъ: болеетъ 
90°/о населения.

— По требоважю уполномочен- 
наго СССР на станцж Пограничная 
(Манчжур1я) китайск1я власти аре
стовали рядъ офицеровъ—сподвиж- 
никовъ есаула Семенова—въ томъ 
числе бывилй адъютантъ генерала 
Глебова, по^ковниковъ Корсунскаго 
— Каечмерова. Козырева, Клубова и 
др.—всего около 20 чел.

— Знаменитыя мечети Самар
канда и другихъ городовъ Семи
речья, архитектура которыхъ восхо
дить къ временамъ Чингисъ Хана и 
предшествующимъ ему эпохамъ, по 
словамъ самой же „Красной Газе
ты", грозятъ полнымъ разрушежемъ. 
Академией исторж матер1альной 
культуры произведено полное изме- 
реже главнейшихъ мечетей и сде
ланы подробнейшее чертежи, допу
скающее реконструкцию въ случае 
катастрофы.

— По даннымъ послъдняго изда
шя „Ежегодника" городского управ- 
лежя Нью~1орка, въ городе, вклю
чая его пять частей, находится 
6.015.496 жителей.

— Презид1умъ ВЦИК‘а постано- 
вилъ переименовать Петроградское 
шоссе въ ~  Ленинградское.

— Въ Женеве французъ Томасъ 
Делагэ во время автомобильной 
гонки на 1 километръ показалъ 
время 17,3 сек., что даетъ въ часъ 
208 километровъ.

— Во исполнение декрета СНК. 
СССР отъ 15 марта с. г. „о введен)и 
счета времени по международной 
системе часовыхъ поясовъ* — во 
всей Петроградской губержи съ 1 
мая часы переводятся на 1 часъ 
назадъ.

Почтовый ящикъ.
Ниже помещаемъ стихотвореже 

эмигранта г. Сорокина, полученное 
нами изъ далекаго Белграда, без- 
хитростно рисующее незавидное 
положеже русскихъ эмигрантовъ 
въ С. X. С.:

БЪженецъ.
Въ соб'Ь*) грязной и убогой 
БЪженецъ сидит*,
И съ тоскою и тревогой 
На костюмъ глядитъ.— •

Незавидное платьишко:
Дыры зд-Ьсь и тамъ,
Истрепался пиджачишко,
Край пришелъ портамъ.

Ужъ давно отставки просятъ 
Горе—сапоги,
Только беженцы ихъ носятъ,
Не щадя ноги.

*) На сербскоыъ язык'Ь „соба“—комната.
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Картузишко—вентлляторъ,
А пальтишка н4тъ.
Но хозяйка—злой диктаторъ 
Гокитъ вонъ чуть СВ'ЬТЪ.

Бродитъ бЪженецъ, какъ Каинъ,
Въ иоискахъ труда—
Съ центра въ крап и въ центръ съ окраинъ- 
й  вездЪ бЪда.

Вотъ измученный, угрюмый 
Онъ пришелъ домой.
И сндитъ, томимый думой,
Похлебавъ помой.

Завтра вновь, въ одежд’Ь жалкой,
Вставъ съ шарей,
ГТобредетъ походкой—валкой 
Онъ во ыгл'Ь сырой.

И, быть можетъ, та же доля 
Завтра; сн*дь, вода...
Эхъ, ты, горькая неволя.
Горькая бЪда!

Редакторъ-издатель 6. И. Грюнталь.

Парощло 1 П. Конн
Нарва—Усть-Нарова.

Съ открьтя навигацж впредь до*, 
изменежя пароходъ отправляется-

Въ будни:
И зъ  У .-Н ар овы : И зъ  Н арвы :
въ 6 .4 5  м. утра ’ | въ 9 .3 0  м. утра 
въ 12.30  м» дня | въ 3.15 м. дня

Въ воскр. и праздн. дни:
И зъ  У .-Н ар овы : I И зъ  Н ар вы :
въ 8. — м. утра { въ 9 .3 0  м. утра
въ 12 .3 0  м. дня I въ 2. — ч. дня
въ 4 .3 0  м. дня | въ 6 .  — ч. веч.
ПЛАТА ЗА ПРО'ВЗДЪ: I кл. 40 мк., II кл.20 мк.г 
военные по предъявл. литер.: I о .  20 мк.,
II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 20 мк,г. 
съ пуда. Въ туманную погоду пароходъ- 

не о тправляется.

1-П
•----- БолЪзни:-------

уха,
горла

и носа.
Пр1емъ ежедневно-' отъ 
10—1 дня поп. и 5—7 
в. Гельзингерская № 6.

Болезни кожи и сифи
лисы Пр1емъ отъ 

Ю1/*—12 и 4—6.
5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

г. нарм п
(Ограниченнее количество).

Цена 50 мар.

(съ н р и ш п ш )
(Ограниченное ко.^ШЬство).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты „Былой 
Нарвскж Листокъ1* — 
(Вышгордск. ул. N2 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.)

О & р ш  Д’Ь т с ш ъ

нгрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты * Былой 
Нарвскж Листокъ".

Въ самомъ нёпродолжи' 
тельномъ времени

нщиет
ОБОИ.

Книжны й магазинъ

. 1.Г. Г 
■

►
I

С9К0ВН0-ИАЯ9ФАКТУРШ ТОРГОВЛЯ
]И . Х а е р д и н о в ъ  й й й й
Симъ довожу до  ̂ сведен!я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парля разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фобрйчиымъ цЪяамъ
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трик#о, драпъ, батистъ, 
шепкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-рть, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
О  Большой выШь ко кЪмъ юдииъ.

Съ сов. почт. М. Х а е р д и н о в ъ .
Нарва, Гоальская 14, тел 124 (б. торг. Г1аапъ).

|̂ИН11Ш||||||Ш||т1111ми1|1111Ш1Ш1Ш1|й1|1В||И1Ш1№т|т111И1|1Нт1П11Ш11П11Ш||Н1Ш1|П1И1|||Ш|̂^

Производство обуви 
собств. мастерской.

ш Почтамтская

4( 
(
I  
( |

№>57, 
тел. 166. ’

Желающихъ прюбрЪсти д-Ьй- 
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Ц е н ы  весьм а ум Ъ ренны я III

Съ почтен1емъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Юридическ. консупьтацш
Нарвскаго О т Щ а  Русскаго Нацшнальваго [ д н и

открывается 29 апрЪлй с. г.
Советы по еудебнымъ и ад- 
министративнымъ д*ламъ.

Плата за советъ отъ 25 мар., за составлеже 
простейшихъ прошений отъ 50 мар. 

Пр1емъ: по вторникамъ и пятница мъ отъ 11—1 ч.
„ четверга мъ и воскресен. щ 4—6 ч. 

Консультация помещается въ здажи Русск. Общ. 
Сображя, Кирочная

Сдается на Вышгородской ул. большое

торговое оомЪщвже
съ магазинной обстановкой на разныхъ услов1яхъ. 
При желанж можно обстановку приобрести въ 
свою собственность.

Подробности въ к—ре сей газеты (5ииг 1. № 7).

Нужна КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
детей. Предложежя оставлять въ конторе сей 
газеты подъ л и?-. „Квартира".

ИЩУ |ИШ0

прщннлшнк
Школьная ул. (КооП I.) 
К? 8, кв. 2.

Сдаются
квартира изъ 2-хъ ком
натъ и кухни и торго
вое помещена. Иван- 
городская стор., Но
вая лижя № 85.

ВъУеть-Наров^
на летнж сезонъ (съ 15 
мая) на солнечной сто
роне (ближе къ лесу, 
но не далеко отъ цен

тра) НУЖНА 1

комната
съ услугами и съ пра- 
вомъ пользов. садомъ. 
Предлож. направл. въ. 
к-ру сей газ, за Ме 8.

По случаю отъезда 
дешево продается

омъ
съ садомъ на очень 
красивомъ месте въ 
гор. Нарве. Узнать: 
книжн. магаз. Брунсъ, 
Выщгоррдск. ул. № 7.

брусья 6”.
Узнать: Вестервальская 
№ 59» лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

А. Сг!дог]еУ! рагуа^е 1гик Иагуаз.
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РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. лё 7. К отора открыта съ 9 до 5 час, 

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
,\у 1, книжный магазтшъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными па одной сторои'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по у с м о т р и т  редакцш могутъ быть сокращаемы и и зи гё -  
пяемы. Непринятия рукоииси не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш газеты „Б ы л о й  Н арвсю й Листокъ** 

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка*1, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 год а  И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ недЪлю:
по вторникам*, т а р г а и ъ  и с у б б о ш ъ .

П одписная плата: 1 м’1;с. 2 н̂ Ьс. 3 мйс.
Безъ доставки........................................ 05 пар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по иочгЗ;.....................  75 „ 145 215 „

к о Л Г г ’ о ^  съ достав. -- 550 и.,! б ш  д оп .- 475 и.
О бъявлеш я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц!; — 3 марки.1 1 1 _ *Я А Я Я А п Г> 1 Я ъ ° п
,  1 - 1 - въ тексгЬ — б -

№ 24. Н А Р В А . Четвергъ, 8 мая 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. Цфна номера 6 мар.

6-го сего мая вь 5 час. 20 мин. пополудни Волею Бойлей тихо скончалась наша незабвенная, 
горячолюбимая мать и бабушка

Анастасия Васильевна Пантелеева.
Панихиды на дому (Торги 1ап. 1) ежедневно въ 2 часа дня и въ 7 час. вечера. Заупокойная литурпя и отггЪваже 9-го мая 

въ церкви Знамешя Божьей Матери» Погребете на Ивангородскомъ православномъ кладбище.
Глубокоопечаленные дЪти, внуки и родственники.

Нарва, 8 мая 1924 г.

По случаю дня рождешя свое
го пророка Ленина советсмя  
газеты предаются трогательнымъ 
воспоминашямъ о томъ, какъ лов
ко этотъ Левинъ и комиашя его 
теплыхъ молодцовъ проехали въ 
запломбированномъ вагоне.

Отличнымъ дополнешемъ къ 
этимъ трогательнымъ воешмнна- 
тем ъ Радека я другихъ „мило- 
стивыхъ государей" служатъ при
водимый въ „Ьока1-Яп2е1дег“ ци
таты изъ выходяшдй на дняхъ 
книги „М апскгипд т И  ка!5ег 
\М1Не1т IIЛ

Авторъ книги задаетъ ех —  
кейзеру, между прочимъ, вопросъ 
по поводу пропуска большеви
ковъ въ Россш .

—  От давали ли Вы себе, Ваше 
Величество отчетъ въ опасности?

На это Видьгельмъ ответилъ 
вопрошавшему.

—  Болыпевизироваше рос- 
сшскаго войска, которое въ кон
це концовъ должно было развя
зать намъ руки на востоке, со
вершалось нами по желанш выс- 
шаго командования.

Закоренелый врагъ Россш  
самъ говорить, такимъ образомъ, 
совершенно открыто, что Ленинъ 
и компания твори ли волю Люден- 
дорфа...,

Спросимъ себя теперь, почему 
ж е эти „товарищи" творили н е
мецкую волю?

Если эти господа (заблужда
ясь, конечно) желали Россш доб
ра посредством^ грядущей рево- 
люцш и не понимали, что преж
де всего эта револющя важна 
для проведения германскаго стра- 
тегическаго плана, следователь
но «вредна Россш ,— значить го
спода эти были „людьми, кото
рыхъ Богъ наказалъ“.

Если, „милостивые государи* 
понимали Ьто и все-таки творили 
волю Людендорфа, творили свое

гнусное дело, значитъ эти „ми
лостивые государи" государствен
ные преступники.

Все говоритъ за последнее, 
но мы склонны думать, что госпо
да эти и Вогомъ обижены, и вотъ 
почему мы такъ думаемъ.

Здравый взглядъ не можетъ 
не видеть той бездны, которая 
разверзается передъ большеви
ками, здравый разеудокъ не мо
жетъ не понять ; близости гнева 
народнаго, того гнева, который 
разъ прорвется, ничемъ ужъ не 
сможетъ быть сдержанъ.

Кремлевские владыки, въ край
ней мере большинство ихъ, ни
чего этого не видятъ.

Некоторые изъ „тузовъ44 подъ 
разными благовидными и небла
говидными предлогами сдаютъ 
бремя власти и уезжаютъ въ чу- 
ж1я страны, у этихъ господъ бы- 
ваютъ, очевидно, минуты про
светления, которыми они и поль
зуются.

Рядовое еврейство спохва
тилось уже: безпрестанно при
ходится— читать, что повальное 
бегство охватило этотъ кругъ.

Оъ корабля болыпевицкой 
власти бегутъ уже крысы, эти 
верные предвестники гибели 
судна.

Быть можетъ, кремлевеше 
владыки хотятъ бить теми капи
танами, которые не покидаютъ 
своихъ кораблей въ часъ ихъ 
гибели? Такъ пусть не надеются 
владыки, что въ этотъ грозный 
часъ кто нибудь броситъ ймъ 
спасательный кругъ!

Съ прискор61емъ извЪщаемъ о кончинЪ

Анастасш Васильевны 
ПАНТЕЛЕЕВОЙ

последовавшей 6-го мая въ Ь час. 20 мин. попол.

ш Ъ д н м ш  Ф. Я. И аятелЪ ш .

р а з н ы й  и з в Ъ е т т

Панихида.
Насъ просятъ довести до обща- 

го свЪдёшя, что сегодня, 8 мая въ 
сороковой день со дня ,̂ кончины 
Карла Карловича Галлеръ на его 
могиле въ 5 час. дня будетъ отслу
жена панихида. Въ этотъ-же день 
также будетъ панихида после обЪд- 
ни въ соборе въ 10 час. ухра.

Предостережете.
Редакщей ^Руля“ получено пись

мо отъ некоего иностранца, которое 
мы находимъ необходимымъ поме
стить и на страницахъ нашей газеты.

„Я только что вернулся изъ Мо
сквы, гд-Ъ мне пришлось съ ужа- 
сомъ наблюдать страшную картину 
обострешя безсмысленнаго террора: 
хватаютъ направо и налево, и въ 
Москве царить необычайная пани
ка и подавленность. Между про
чимъ, основан!емъ къ аресту слу
жить и сношеше съ заграницей.

Письма, получаемыя изъ загра
ницы и туда отправляемыя необык
новенно тщательно перлюстриру
ются, причемъ Г.П.У. читаетъ не 
столько то, что написано, сколько 
то, что она вычитываетъ между 
строкъ. Поэтому отъ имени многихъ 
лицъ, съ которыми мне приходи
лось въ Москве говорить, обращав 
юсь къ эмиграцш съ просьбой пи
сать, какъ можно осторожнее и 
вообще не писать безъ особой къ 
тому надобности.

Повторяю — это не мое мнеше, 
а очень мнопе изъ моихъ знако- 
мыхъ въ Москве просили меня объ 
этомъ напомнить ихъ здешнимъ 
друзья мъ и роднымъ“ .

Печальный курьезъ.
Недавно уездный отделъ народ- 

наго образоважя г. Вольска, Сара
товской туб., получилъ изъ Москвы 
учебныя пособия для школъ города 
и уезда на порядочную сумму. 
ВсКрЫЛИ ЯЩИКЪ, ВЫНуЛИ КОЛЛ6КЦ1Ю 
бабочёкъ, геометричесюя тела и т.д.; 
а на нихъ оказались наклейки: из
делия мастерскихъ вольскаго науч- 
но-образовательнаго музея.

На складе Н.-О. музея и сейчасъ 
имеются непроданными таю я посо

бия, только въ несколько разъ не-1 
шевле и значительно лучше, т. к» 
совершивъ длинное путешествие, 
мнопе бабочки лишились ножекъ, 
кры льевъ , друпя пособ!я помялись, 
потерялись и пр. А путешеств1е со
вершили длинное: музей продалъ 
эти пособия саратовскому „губоно*, 
,.губоно“ продало Наркомпросу Вт? 
Москву, а Москва — Вольскому 
*уоно \

Между темъ, музей и *уоно“ въ 
Вольске находится въ 20 шагахъ, а 
чтобы попасть пособ»ямъ изъ музея 
въ „уоно", имъ пришлось совер
шить чуть-ли не кругосветное путе
шествие и обрости толсты мъ слоемъ 
накладныхъ расходовъ.

Крестьянский заемъ.
По сведен^ямъ изъ Москвы до 

середины апреля вр  валютный от
делъ народнаго комиссар1ата фи- 
нансовъ поступили заявления о под
писке на крестьянскж заемъ всего 
на общую сумму 61.000.072 руб.

Сведения о подписке въ Турке
стане, на Дальнемъ Востоке, въ 
Немецкой коммуне и некоторыхъ 
другихъ местностяхъ еще не полу
чены. Въ^Украине подписка на за
емъ достигла 12 мил. руб. Такимъ 
образомъ подписка превысила но
минальную сумму займа.

Красная арм!я .молодится*.
Военнымъ революцюннымъ со

ветомъ приняты меры къ омоложе- 
Н1Ю команднаго состава красной ар
мЫ, выражающаяся въ установлен»* 
определенныхъ предельныхъ возра- 
стовъ для командировъ отд%льныхъ 
частей.

Согласно новому распоряжешю 
^д утъ  уволены въ'безерочный от- 
пускъ красные офицеры, достигиле
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Вместо вЪнка на могилу 
К. К. Галлеръ.

35 лЪтъ на должности командира 
отдельного баталюна, 27 летъ — на 
посту командира неотдельной роты»
25 летъ — на посту командира взво
да и ему соответствующего.

Военнослужаиле, достишле пре- 
дельныхъ возрастовъ, но не желаю- 
шде добровольно остаться въ армЫ, 
могутъ быть оставляемы въ ней, 
согласно особыхъ правилъ.

Историческая находка.
Въ Умани въ старинномъ зданЫ, 

где помещается домъ Союзовъ, об- 
наруженъ подземный этажъ съ боль- 
шимъ количествомъ комнатъ и 
склеповъ. Въ склепахъ найдены по* 
лусгнивиле гробы, старинныя пища
ли, оруж1е и друпе предметы, имЪ- 
ющ1е историческую ценность.

с м ъ с ь .
Своеобразный конкурсъ.

Въ сов. Россж народнымъ ко- 
миссар^атомъ путей сообщежя былъ 
объявленъ конкурсъ на рекордное 
сокращеже утратъ по хищежю гру- 
зовъ на транспорт^.

Жюри, образованное для опре- 
дележя результатовъ конкурса, при
судило первый призъ Рязано-Ураль
ской ж. д., второй призъ—дорогамъ 
Сибири, третш призъ — Пермской 
ж. д. и четвертый призъ — Казан
ской ж. д.

Петроградская кино.
Въ одной изъ Петроградскихъ 

газетъ открыто подчеркивается раз
нузданность тамошнихъ нравовъ:

„Въ некоторыхъ кино,—пишетъ 
советская газета, — процента ютъ 
модныя порнографичесжя фильмы. 
ПримЪромъ можетъ служить кино 
на углу проспекта Карла Либкнехта 
и уголъ Красныхъ Зорь, где даже 
есть отдельные кабинеты".
Самый длинный тоннель въ М1ре.

Въ Америке прорыть тоннель, 
служаЩ1Й для снабжежя Нькйорка 
водой; имея длинну въ 29,5 кил., 
тоннель этотъ является самымъ длин- 
нымъ въ т р е , превосходя первый 
Нью 1оркск1Й тоннель, который слу
жить также для питажя города во
дой и имеетъ длину въ 15,5 кил.

Въ общемъ для прорытая тонне
ля понадобилось удалить 438.000 
куб. метр, горныхъ породъ. Про
филь тоннеля имеетъ видъ подковы 
и при высоте въ 3,5 метр, и шири
не 3,12 метр., тоннель доставляетъ 
въ секунду 26,3 куб. м. воды. При 
работе, въ день проходилось 18,9 
метр, длины. Весь тоннель обошел
ся въ 13 милл. долларовъ.

Сегодня минуло сорокъ дней со 
дня кончины Карла Карловича Гал
леръ.

Въ день его погребежя у откры
той еще могилы были произнесены 
надгробныя речи, изъ которыхъ 
одну, тепло сказанную Э. Э. Маакъ, 
я привожу здесь целикомъ:

„Съ чувствомъ глубокой грусти 
я стою передъ открытой могилой 
незабвеннаго сослуживца инспекто
ра Русской гимназии Карла Карло
вича Галлера, чтобы отдать ему 
последжй долгь, поклониться его 
праху и отъ имени Педагоги ческа го 
Совета Нарвской Русской гимназЫ 
и Нарвскаго Русскаго Учительскаго 
Общества сказать слово, посвящен
ное памяти усопшаго, сказать ему 
последнее „Прости"!

Въ лице Карла Карловича Гал
леръ, ушелъ въ вечность одинъ изъ 
старейшихъ и достойнейшихъ пе 
дагогозъ, прослуживилй въ Русской 
гимназЫ 48 летъ.

Его ученики, среди которыхъ 
есть министры, полководцы, ученые, 
художники и писатели, разсеяны 
по разнымъ странамъ, но все они 
хранятъ о покойномъ самыя лучиля, 
самыя благодарныя воспоминажя.

Года два—три тому назадъ по
койному были присланы газеты изъ 
Сербы, въ которыхъ одинъ изъ 
бывшихъ учениковь его давалъ 
восторженный отзывъ о педагоги- 
ческихъ талантахъ Карла Карловича. 
Онъ писалъ, что Карлъ Карловичъ 
Галлеръ имёлъ редкш даръ вызы
вать въ учащихся интересъ къ сво
ему предмету и зажигать въ серд- 
цахъ своихъ воспитанниковъ свя
щенный Прометеевъ огонь. Авторъ 
имелъ въ виду, что покойный про- 
буждалъ въ душахъ своихъ уча
щихся благородныя чувства и стрем- 
лежя и прививалъ имъ трудовые 
навыки.

Какъ преподаватель и инспек- 
торъ, Карлъ Карловичъ былъ строгъ 
и требователенъ. Онъ НЬнималъ, 
что подростающее поколеже при
носить съ собой въ школу много 
недостатков!», которые должны быть 
искоренены и мнотЪ шероховато
стей, которыя должны быть сгла
жены. И съ какой благодарностью 
его бывшее ученики потомъ вспо
минали объ этой строгости.

Отличаясь необыкновенной силой 
воли, покойный пользовался среди 
учащихся неограниченнымъ эвтори- 
тетомъ. Самые строптивые, самые 
своенравные ученики безпрекослов- 
но подчинялись ему и неуклонно 
исполняли все его требоважя и 
вележя.

Везде, где находился Карлъ Кар
ловичъ, царили тишина, порядокъ и 
дисциплина, и если въ Нарвской 
гимназЫ дисциплина всегда стояла 
на высокомъ уровне, то это въ 
значительной мере является заслу
гой покойнаго инспектора.

Обаяже личныхъ качествъ усоп
шаго, обаяже добра го сердца его 
особенно имели возможность це
нить мы, его сослуживцы, для ко
торыхъ онъ всегда былъ отличнымъ 
товарищемъ, близкимъ и незамени- 
мымъ другомъ и советникомъ.

Въ личной жизни своей покой
ный пережилъ много несчастай. 
Пятеро изъ его горячо любимыхъ 
детей скончались при самыхъ тра- 
гическихъ услов1яхъ. Одинъ изъ его 
сыновей, гимназистъ, утонулъ въ 
Нарове, катаясь на конькахъ и по- 
павъ въ полынью. Второй умерь 
отъ чахотки. Трупъ третьяго, сту
дента Петроградскаго политехническ. 
института, умерщвленнаго при зага- 
дочныхъ обстоятельствахъ, былъ 
найденъ въ Обводномъ канале. 
Дочь Карла Карловича и супругъ 
ея погибли въ объятой эпидемиями 
советской РоссЫ. И еще одинъ 
сынъ тамъ-же сталъ жертвой граж
данской войны.

Все эти удары судьбы покойный 
переносилъ мужественно, покорно 
и безропотно принимая ниспослан
ный ему Провидежемъ тяжелыя 
испытания.

Но эти семейныя несчастая и не
устанный тяжелый педагогическж 
трудъ надломили его силы и по
шатнули его могучее здоровье, ка
завшееся несокрушимымъ.

Въ последжй годъ жизни Карла 
Карловича постигла тяжелая неиз
лечимая болезнь. Связанныя съ ней 
мучительныя стрэдажя онъ перено
силъ со стойкостью и самооблада- 
жемъ и до послёднихъ дней онъ 
порывался идти на занятая въ гим- 
наз1Ю, которая была ему столь до

рогою и которой онъ посвятилъ 
столько си ль и труда.

Карла Карловича Галлера нетъ 
больше въ живыхъ, но светлая па
мять о немъ останется жить въ на- 
шихь сердцахъ, какъ о выдающемся 
педагоге, своимъ личнымъ приме- 
ромъ учившимъ всехъ насъ, какъ 
надо достойно жить страдать и уме
реть".

Въ надгробныхъ словахъ и осо
бенно въ только что приведенной 
речи обликъ ушедшаго отъ насъ 
хорошего человека обрисовывается 
настолько ярко, что попытка допол
нить обрисовку его можетъ пока
заться смелой.

Но я дерзаю!
Лично я познакомился съ Кар- 

ломъ Карловичемъ въ самомъ кон
це 1919 года, когда чувствовалось 
уже приближение трагическаго кон
ца Сев.-Зап. армЫ, когда гибли рус- 
ск!я надежды, все падали духомъ, 
и когда особенно цьнно было въ 
человеке его русское нацюнальное 
чувство.

После двухъ—трехъ встречъ мо- 
ихъ съ К. К., онъ покориль меня 
силою именно этого чувства, кото
рымъ самъ онъ буквально горелъ.

Немецъ по происхождежю, по
койный родился на берегахъ Волги, 
въ РоссЫ выросъ, въ ней получилъ 
образоваже и пр1ехалъ, по оконча* 
нЫ С.Петербургскаго университета, 
къ намъ въ Нарву съ душой, пол
ной благодарности и любви къ Рос
сЫ, и эти ярко горевиля чувства 
донесъ онъ черезъ шестидесятые 
годы прошлаго века до самой мо
гилы своей.

Ничто не могло убить въ К. К. 
чувство горячей любви къ РоссЫ, 
онъ жилъ этой любовью, онъ зара- 
жалъ ею другихъ.

Русскую душу Карла Карловича 
влекло и въ церковь русскую, кото
рая за неделю до смерти и приня
ла большого старика въ свое лоно.

Благоговейно склоняю я колени 
у могилы дорогого мне Карла Кар
ловича, у этой истинно русской мо
гилы. Да будетъ земля правое л 
наго кладбища пухомъ для челове
ка, который такъ любилъ все русское!

Пусть немнопя эти строки будутъ 
темъ скромны мъ цветкомъ, кото
рый только и могу я, движимый 
нацюналнымъ чувствомъ, положить 
на хладную могилу, скрывшую го
рячее русское сердце!

Б. Гаезсшй.

Очерп жшн Ррой ими т .  Ирин н  од№.
Б. Гаевск1й.

(Прожолжете; см. № 23).
Къ началу марта 1921 года бла

гожелательное въ начале отноше
ние къ Русской армЫ резко изме
нилось.

Некоторые общественные яиаз! 
руссше круги стали относиться къ 
арм!и враждебно.

Подъ ихъ дйвлежемъ, подъ вл1я- 
жемъ политики АнглЫ и ввиду тя- 
желаго внутренняго положежя са
мой Франщи, французское прави
тельство Стало угражать прекраще- 
жемъ довольствуя, и местныя пред
ставители Франщи предложили чи
намъ армЫ три выхода:

1) возвращение въ советскую 
РОСС1Ю,

2) эмиграцию въ Бразил1ю и Пе- 
РУ и

3) жизнь на собственныя сред
ства.

Относительно двухъ первыхъ 
выходовъ генералъ Врангель опре
деленно сказалъ: „я, какъ Главно- 
командующШ, не могу толкать на 
верный разстрелъ, или белое раб
ство людей, честно и съ верою 
шедшихъ со мною на подвигъ и 
самыя тяжелыя испытажя".

На предложенный третай выходъ 
главнокомандующий заявилъ, что 
онъ ведетъ уже съ правительствомъ

славянскихъ государствъ и ВенгрЫ 
переговоры о перевозке и разсе- 
ленЫ тамъ, на техъ, или иныхъ успо- 
В1я х ъ ,  контингентовъ армЫ, имея 
целью возможно скорее уменьшить 
число лицъ, состоящихъ на фран- 
цузскомъ пайке.

Главнокомандующш добавилъ, 
что есть полная надежда разсчи- 
ты вать на благопр1ятное разреше
ние вопроса о перевозке армЫ.

Одновременно съ этимъ, заме
чена была въ лагеряхъ широкая 
агитащя за возвращение въ совет
скую Росаю и эмигрироваже въ 
Бразилию, а французы объявили 
оффищально, что Русской армЫ бо
лее не существуетъ и что никто не 
долженъ исполнять приказаний сво
ихъ русскихъ начальниковъ, кото
рыхъ французы не признаютъ.

Все это сопровождалось угроза
ми прекращения въ ближайшее вре
мя пайка.

Лишь элементы, наиболее сла
бые духомъ, отозвались положи* 
тельнымъ образомъ на французское 
предложен!е, и изъ армЫ было от
правлено до 3 тыс. 'чел. въ Брази
л а . На французскую запись жела- 
ющихъ поступить въ иностранный

лепонъ отозвались лишь несколько 
сотъ человекъ.

Все остальное, сильное осталось 
непоколебимо; арм!я выкристалли
зовалась, стала еще крепче ду
хомъ, еще более стойкой.

Такимъ образомъ, Русская арм1я 
прошла свой второй этапъ, наступа
ло настоящее ея положеже.

Перевозка въ славянсмя государ
ства.

Къ удивлежю командоважя, 
французы не только не оказывали, 
казалось бы, естественной съ ихъ 
стороны поддержки къ перевозке 
армЫ, но тормозили переговоры и 
чинили всячесмя препятсшя.

Удачному завершежю перегово- 
ровь весьма способствовалъ гене^ 
ралъ Шатиловъ, командированный 
въ славянская страны.

Въ основу разсележя было по
ложено:

1) Русская арм1я, не ложась бреме- 
немъ на пр1ютивипя ее государства, 
собственны мъ трудомъ должна до
бывать средства для своего суще
ство важя.

2) Главное команцоваже содер- 
житъ минимальный командный со
ставь, инвалидовъ, нетрудоспособ
ны х^ женщинъ и детей, обезпечи- 
ваетъ медицинскую помощь, отпу- 
скаетъ средства на санитарныя 
учреждежя,, читальни, газеты и ин- 
формащю.

Королевство С. X. С. согласи
лось на пр1емъ регулярной конницы 
на службу въ сербскую погранич
ную стражу, а кубанскихъ казаковъ 
и техничесжя части — на различ- 
ныя дорожныя работы.

болгар1Я согласилась на разсе- 
леже въ предоставленныхъ болга
рами свободныхъ казармахъ 14 тыс. 
контингентовъ армЫ, причемь въ 
•безпечеже ихъ жизни на 1 годъ 
были внессны средства въ депозитъ 
государственной казны. Помимо это
го, 2 тыс. чел. были приняты Бол
гарией на дорожныя работы.

Особымъ договоромъ, заключен- 
нымъ ворннымь п редста вителемъ 
Главнокомандующего съ начальни- 
комъ штаба болгарской армЫ, была 
между прочими основами, полно
стью сохранена военная организац!я 
и предоставлено право ношежя 
военной формы.

Въ мае 1921 г. началась пере- 
часте^ арм'т, и къ началу

1922 г. Донской и Кубанскш корпу
са полностью, а 1-ый армейсюй, за 
исключен1емъ временно оставшихся 
въ Галлиполи 1 V» тыс. ч., были 
перевезены въ Королевство С. X. С. 
и въ Болгар1ю.

Около 1 тыс. донцовъ были 
устроены на земледельчесшя рабо
ты въ Чехо-СловакЫ, а до 3-хъ тыс. 
донцовъ й кубанцевь уехали на 
работы въ Грещю,
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М естная жизнь.
Заскдаше Городской 

Думы.
Во вторникъ, 6 мая, состоялось 

засЪдаше Нарвской Городской Ду
мы. ЗасЬдаше началось съ неболь- 
*иимъ опоздажемъ. На повестке 
дня стояло 14 вопросовъ, каковые 
были разсмотр^ны полностью.

1) По вопросу объ обмане грун
тами, находящимися въ Петровской 
части города, между Военнымъ ми- 
нистерствомъ и городомъ для по
стройки здажя подъ 3-е начальное 
училище, достигнуто соглашеже, по 
которому Военное министерство пре- 
доставляетъ городу на южной части 
военнаго поля площадь свыше 
3700 кв. саж., взам%нъ каковой по- 
лучаетъ безвозмездно въ безсроч- 
ное пользоваже тиръ въ обрыве 
подъ Темнымъ садомъ.

2) Вопросъ объ утверждены до
полнительной сметы на постройку
3-го начальнаго училища, утвер
ждается Город. Думой въ размере
15.000.000 мар., изъ коихъ 12 милл. 
мар. поступить изъ строительнаго 
-фонда М—ва Н. П., а 3 милл. мар. 
изъ средствъ города.

3) Проектъ договора о получе
ны городомъ электрической энерпи 
отъ "Кренгольмской м—ры утвер
ждается Думой, съ незначительными 
изменениями.

4) Проектъ договора объ арен
де Густавомъ Бартельсъ городского 
театра подъ кинематографъ — раз
решается въ положительномъ смы
сле на услов!яхъ, заключенныхъ 
между Городской Управой и г. Бар
тельсъ.

5) Вторичное разсмотреже во
проса о кредите 450,000 мар. изъ 
суммъ государственнаго строитель
наго займа на постройку приход
скаго дома при Александровской 
лютеранской церкви—отклоняется, 
рр мотивамъ темъ, что домъ этотъ 
предназначается для спещальной 
цели, тогда какъ строительный за
емъ выдается только на постройку 
жилыхъ помещешй.

6) По вопросу о дополнитель- 
номъ займе изъ кредита государст
веннаго строительнаго займа въ 
размере 1.084.000 мар. для оконча
ния постройки жилыхъ домовъ въ 
городской части [оальскаго оврага 
постановлено выдать таковой въ 
испрашиваемомъ размере.

7) На прошежя правлежй го
родской самозащиты и охотничьяго 
клубовъ объ освобожден] и отъ трак- 
тирнаго налога за время, въ кото
рое буфетъ былъ закрытъ,—поста
новлено: освободить за время съ 1 
января по 1 1Юня.

8) О невзиманЫ денегъ въ поль
зу города за производимыя въ го- 
родск. больнице операцш — поста
новлено; впредь взимать плату за 
операцш въ размере действитель- 
ныхъ расходовъ: перевязки, гонор- 
раръ врача и т. п., по предъявле
ны счетовъ операторовъ.

9) Вторичное разсмотреже про
шежя о разрешены торговли пи- 
вомъ въ буфете станцЫ г. Нарвы, 
после некоторыхъ пренш боль- 
шинствомъ одного голоса, (19 про
тивъ 18), разрешается въ положи
тельномъ смысле.

10) Прошеже правлежя устрои
тельной комиссЫ пёвческаго празд
ника о разрешены открыла буфе
та на время празднествъ, удовле
творяется.

11) Разсмотреже прошежя того 
же правлежя о безплатномъ потреб
лены 472 бревенъ для постройки 
эстрады для певчихъ, вызвало бо
лее оживленныя прежя. Все же, въ 
конце концовъ, было принято пред
ложение Гор. Управы о предостав
лены Комитету по устройству пев- 
ческаго праздника необходимаго ко
личества бревенъ при условЫ, что 
за бревна, попорченныя и не год- 
ныя въ будущемъ къ постройке, 
К—тъ выплатить за нихъ полную 
ихъ стоимость.

12) Прошеже совета старшинъ 
Русск. Общ. Собр. о сложены штра
фа въ размере 27.961 мар. за не- 
внесеже платы съ 1 января по 28 
1юня 1923 г. за пользоваже элек
трической энерпей.

Постановлено просьбу Русскаго 
Общ. Собран1я отклонить и взы
скать полную сумму недоимокъ.

13) При выборахъ одного члена 
въ городскую оценочную комисаю 
вместо г. Трельмана, былъ избранъ 
гласный Гор. Думы г. Крина.

14) При выборахъ одного пред
ставителя отъ города въ Нарвское 
Податное У правлеже вместо г.Карья, 
былъ избранъ по предложена Гор. 
Думы представитель мелкихъ пред
принимателей г. Эд. Моотсе.

ЗасЬдаже закрывается около 9г/г 
час. вечера.

0 музыке въ Темномъ саду.
Въ Городскую Управу поступи

ли просьбы некоторыхъ благотво
рительныхъ обществъ и организаций
0 предоставлении имъ права устрой
ства въ Темномъ саду платныхъ кон- 
цертовъ, базаровъ и т. д.

Принимая, однако во внимаже, 
что садъ этотъ является единствен
ны мъ местомъ, где горожане мо
гутъ подышать свежимъ воздухомъ, 
—Управа не нашла возможнымъ 
предоставлять его для устройства 
платныхъ увесележй.

Въ настоящее время приступле- 
но къ переговорамъ съ штабомъ
1 -ой дивизЫ объ устройстве въ 
Темномъ саду оркестромъ назван
ной дивизЫ безплатныхъ концертовъ.

Скамеечку-бы!
Я шелъ къ знаменитому нашему 

бульвару, который повисъ надъ 
обры висты мъ скатомъ къ Нарове. 
Бульваръ ужъ издали пестрелъ на
рядной толпой гуляющихъ.

Я вмешался въ нее и вдругъ... 
со всехъ сторонъ понеслись ко мне 
плачъ и стоны.

Плакали дети, стонала молодежь, 
ворчали старики.

Въ чемъ дело?
Плакали и стонали, оказывается 

отъ отстутств)я скамеекъ, на кото
рыхъ такъ хотелось присесть и 
любоваться панорамой грозной ре
ки, Ивангорода, убегающихъ синихъ 
далей.

Но... скамеекъ нетъ!
А ведь пора-бы!

шутка „Въ кафе“ , исполненная г. 
Устюжаниновымъ.

Успехомъ пользовалась г. Т. Исто
мина, исполнившая танецъ неволь
ницы и „ Р1221СЭЙО а.

Понравилась декламащя г-жи 
Маличъ.

Вечеръ закончился танцами подъ 
духовой оркестръ Вережникова. N.

Мелочи ж изни.
Непрйятная встреча.

По1оальской улице проезжаетъ, 
громыхая молочными бетонами, 
телега. Бойкой лошаденкой править 
парнишка, летъ семнадцати.

Навстречу мчится автомобиль. 
Лошадь, видимо, не городская, пу
гается и шарахается въ сторону. 
Съ телеги опрокидывается бетонъ, 
и по мостовой разливается молоко.

Парнишка успокаиваетъ лошадь, 
слезаетъ съ телеги и долго смот- 
ритъ на разлитое молоко, ругая 
автомобиль.

Мимо проходить какой-то мужи
чекъ. Останавливается. Хлопаетъ 
парнишку по плечу и ласково про
износить:

— Такъ вамъ, молочникамъ, и 
нужно... Господь видитъ, когонака- 
зуетъ. За молоко дерете — не под
ступись!... Теперь вотъ хлебай самъ!

Штыкъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
„Искры пожара*.

Въ субботу, 3 мая въ Русскомъ 
Общественномъ СобранЫ былъ по- 
ставленъ драматическш этюдъ Гр. Ге 
„Искры пожара".

Достоинства и глубина мысли, 
вложенная авторомъ въ этотъ ма- 
ленькш этюдъ, не были, видимо, 
оценены нашей не чуткой, невнима
тельной публикой.

Во время игры хлопали дверями, 
как1я-то пьяненьюе вставляли не- 
нужныя замечания, несколько разъ 
поднимались съ места, уходили и 
опять приходили.

Въ начале игры чувствовалась 
некоторая вялость, но къ концу дей- 
ств1я артисты несколько оживились.

Много смеха и оживлежя внесла

Ы д ш о в о с т в
Отрезвлеше Гермаши.

Въ Берлине около полудня 3-го 
мая большой отрядъ полицЫ про- 
извелъ обыскъ въ торговомъ пред
ставительстве С. С. С. Р- Мнопе сот
рудники последняго арестованы.

Крестинскш заявилъ протестъ 
министру иностранныхъ делъ, Штре- 
земану, который дипломатично унис- 
сонировалъ протестанту... но обыскъ 
не прекратилъ.

Предлогомъ для производства 
обыска было то обстоятельство, что 
сотрудники торгпреда помогали 
скрываться арестованнымъ полищей 
и бежавшимъ отъ конвоя и задер
жали представителей полицЫ, явив
шихся за поисками въ торгпред. 
Берлинская газеты, за исключежемъ 
„Роте Фоне" держатся на стороне 
власти.

Весною 1923 г. и последже гал- 
липол1Йцы присоединились въ Сер- 
6Ы къ армЫ.

Всего перевезено воинскихъ чи
новъ изъ раюна Константинополя:

въ Болгар1Ю—17.000 чел.
„ Королевство С. X. С.—11.000 ч.
* Бизерту—6.000 чел.
„ Грец1ю —3.000 чел.
„ Чехословаюю—1.000 чел.
„ Венгр1ю—300 чел.

Всего перевезено 38.800 человекъ.
3. Жизнь частей армЫ въ Ко

ролевстве С. X. С. Въ Королевстве 
С. X. С. расположены:

а) Чины кавалершской дивизЫ, 
несущее пограничную службу въ 
•финансовомъ контроле (на север
ной и западной границахъ) и въ по
граничной страже (на южной гра
нице).

Пограничники разбиты на четы; 
командирами четь и высшихъ со- 
единенш являются сербы, руссюй 
же командный составь использо- 
ванъ въ качестве помощниковъ или 
советниковъ („референтовъ"); въ 
финансовомъ контроле замещаетъ 
должности сербскихъ начальниковъ.

Все руссме, поступивш1е на эту 
службу, подписали особый кон
тракта и ежегодно его возобновля- 
ютъ, кроме того1, все они принесли 
также присягу на рерность службы 
королю.

Право носить русскую форму 
сохранено за старшими воинскими

чинами, начиная съ командировъ 
эскадроновъ, принятыхъ на долж
ности чиновниковъ, только на служ
бе въ пограничном страже. Ихъ 21 
человекъ. Командиръ бригады и 
командиры полковъ, состоящихъ на 
службе въ финансовой страже, и 
чины дивизЫ, находящееся на ижди- 
венЫ главнаго командоважя, име- 
ютъ также право носить русскую 
военную форму. Все остальные офи
церы, за исключежемъ последняго 
выпуска изъ Николаевскаго ка вал е* 
ршскаго училища, числятся унтеръ- 
офицерами (наредниками и подна- 
редниками) и носятъ сербскую 
форму.

Оклады месячнаго содержания: 
въ пограничной страже — войникъ
— 700 дин., наредникъ —- 850 дин., 
офицеръ на чиновничьей должно
сти — 1000 дин.; въ финансовомъ 
контроле все получаютъ содержа- 
же приправника — 600 дин.

На случай болезни, безработи
цы, ухода изъ части и т. д., во 
всехъ частяхъ образованы запасныя 
эскадронные капиталы, съ выче- 
томъ изъ получаемаго содержажя 
въ финансовомъ контроле 6°/о въ 
месяцъ, а въ пограничной страже 
8%. Деньги эти — личная собствен
ность каждаго вкладчика.

Ввиду расположежя многихъ 
четъ, въ особенности по южной гра
нице, не только вдали отъ круп- 
ныхъ центровъ, но и отъ жилья во

обще, услов1я жизни кавалеристовъ 
местами тяжелы какъ въ отношё- 
нЫ жилья, такъ и довольсшя, при
нимая во внимаже сравнительно не
большое содержаше и крайнюю 
трудность доставки продуктовъ въ 
места расположежя четъ и выбро- 
шенныхъ ими впередъ» къ самой 
границе, постовъ.

Однако, несмотря на это и край
не разбросанное и изолированное 
местами расположеже, кавалеристы 
представляютъ собою исключитель
но крепкую по духу и внутренней 
спайке семью.

Недостатокъ содержания въ фи
нансовой страже вынужцаетъ мно
гихъ стремиться получить продол
жительный отпускъ, дабы поды
скать себе на стороне более вы
годный заработокъ.

Почти все эти чины обыкновен
но организовываютъ артели и ра
бота ютъ вблизи находящихся на 
службе въ финансовой страже сво
ихъ однополчанъ, поддерживая съ 
ними самую прочную связь.

Въ пограничной страже услов1я 
службы, въ общемъ, значительно 
лучше, ввиду чисто военной орга- 
низацЫ. Со стороны сербскаго на
чальства неоднократно приходилось 
слышать прекрасные отзывы какъ
о службе, такъ и о поведенЫ чи
новъ армЫ, находящихся въ погра

ничной страже и финансовомъ кон
троле.

б) Кубанцы, Донцы-гвардейцы, 
техничесшя части и „последже гал- 
липолшцы", лишь около года тому 
назадъ прибывине изъ Галлиполи, 
находятся на различнаго рода ра* 
ботахь.

Кубанцы расположены въ трехъ 
группахъ: въ раюне Вранье, вблизи 
Белграда и въ СловенЫ, въ раюне 
Орможъ-Лютомеръ.

Враньская группа уже более 
двухъ летъ ведетъ работы по по
стройке шоссе. Казаки обезпечены 
сравнительно хорошо, зарабатывая 
въ день 25—30 динаровъ и более.

Живутъ казаки частью въ вы- 
строенныхъ ими и прекрасно обо- 
рудованныхъ землянкахъ, частью по 
частнымъ квартирамъ.

Вторая группа заканчиваетъ ра
боты по постройке железной доро
ги вблизи Белграда и постепенно 
перебрасывается на ташя же рабо
ты въ Словению, въ раюнъ Ор- 
мржъ—Лютомеръ, где уже работа- 
ютъ изъ ея состава свыше 300 ка- 
заковъ.

Дневной заработокъ въ Белград
ской группе въ среднемъ также 
около 30 динаровъ, при сдельной 
же работе онъ достигаетъ до 1000 
и 1200 динаровъ въ месяцъ.

(Продолжение слЪдуегь).
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В Ш и  отовсюду
— Сов%тск1я газеты, выходяния 

въ Белоруссии, сообщаютъ о много- 
чиспенныхъ случаяхъ возвращежя 
помещиковъ въ свои усадьбы. Не
однократно возвращение это сопро
вождаете» соотвЪтствующимъ по- 
становлежемъ сельскаго совета о 
возвращенж помещику усадьбы и 
некоторой части пахотной земли и 
инвентаря.

— Въ Луганске произошли без- 
перядки среди безработныхъ. Толпа 
была разсЪяна отрядомъ ГПУ. Убитъ 
одинъ рабоч!Й, ранено — восемь.

— Въ Пермскомъ уезде произо
шли крестьянсшя волнежя на почве 
отказа въ просьбахъ о выдаче сЬ- 
менныхъ ссудъ.

— Въ К1евЪ закончился украин- 
ск1Й съ’Ьздъ бактерюлоговъ и эпи- 
демюлоговъ. По докладу академика 
Заболотнаго съЪздъ призналъ не
обходимость создажя въ Одессе 
центра по борьбе съ чумой.

— Музейный отдЪлъ главнауки 
организуетъ текущимъ лЪтомъ ар
хеологическую экспедищю подъ ру- 
ководствомъ проф. В. А. Городцо- 
ва для производства археологиче- 
скихъ раскопокъ въ Костромскую 
губ. близъ гор. Галича.

— Немцы, возвращающ1еся изъ 
сов. Росой, заявляютъ, что эконо
мическое положеже тамъ становит
ся съ каждымъ днемъ хуже. Лица, 
изучавыля спещально сахароводство 
пришли къ самому скептическому 
заключежю, какъ въ отношении 
плантацж свеклы, такъ и относи
тельно СОСТОЯ Н1Я заводовъ.

— Въ Славгородскомъ уЬзд'Ь, 
Омской губ. голодаетъ 182 сележя 
съ 58.000 жителей. Помощь голода- 
ющимъ начинаетъ налаживаться. 
Сибирскж ревкомъ отпустилъ 45 ООО 
пуд. ржи, Славгородсшй уездный 
крестьянскж комитетъ взаимопомо
щи роздалъ 20.000 пуд. хлеба.

— Петроградская секшя комму- 
нистическаго хозяйства постановила 
ввести „классовый принципъ на 
кладбищахъ". Постановлеше гла- 
ситъ: „Разряды на кладбищахъ въ 
отношежи расценки мЪстъ сохране
ны, но только не по расположению 
места могилъ, а по классовому по- 
пожежю покойника. Мертвые нэп
маны должны платить независимо 
отъ места могилы высшую ставку. 
Мертвые пролетарж платятъ по по
ниженной расценке*.

— ЦК. РКП. циркулярно пред- 
писалъ Губкомамъ и Обкомамъ 
предложить комячейка мъ усилить 
свою деятельность по смычке съ 
безработными. Въ ц-Ьляхъ усиления 
ВЛ1ЯН1Я среди безпартшныхъ реко
мендуется защита ихъ въ тЪхъ слу
чаяхъ, когда это не противоречить 
интересамъ и директивамъ компар-
Т1И.

— Въ Царицын^ местный об- 
новленческш епископъ обратился 
къ патр1арху Тихону съ покаяннымъ 
письмомъ, въ которомъ проситъ 
объ обратномъ своемъ приняли въ 
лоно православной церкви. Хода
тайство епископа удовлетворено.

— Венскж муниципальный со- 
вЪтъ вотировалъ кредитъ въ два 
милл1арда кронъ для учасля Австрж 
въ выставке декоративнаго искус
ства, которая состоится въ 1925 г. 
въ Париже.

— Въ Кременчуге состоялась 
обратная передача местнаго обнов- 
ленческаго храма православному ду
ховенству.

— Въ Москве появилась бро
шюра рабочей группы, направлен
ная противъ Троцкаго. Брошюра 
утверждаетъ, что между Троцкимъ 
и Политбюро существуетъ соглаше- 
же. Поэтому все увольнешя и пе- 
ремещежя высшихъ парлйныхъ от- 
ветственныхъ работниковъ прави- 
тельственныхъ и парлйныхъ учреж
дений, а также и реввоенсовета бы
ли произведены съ соглаая Троц
каго.

— Въ Греддоке въ Капской ко
лоши несколько времени тому на
задъ скончался въ возрасте 110 
летъ англичанинъ, принимавшей уча
стие въ Крымской компаши и въ 
1854 г. раненый педъ Балаклавой.

— Въ Америке въ штатахъ сев, 
Каролина, Алабама, Южная Каро
лина и Георпя разразивш1яся бури 
причинили огромныя разрушешя. 
Несколько сотъ чеповекъ погибло. 
Большое число пострадавшихъ. 
Мнопе пропали безъ вести.

— Польскш министръ земледе- 
Л1Я подписалъ договоръ съ англш- 
скимъ обществомъ о сдаче въ арен
ду на 10 летъ Беловежской пущи, 
для рубки лвса.

— На избирательномъ собрании 
въ Сартувилле (Франц1я) депутатъ 
Тардье подвергся избГешямъ со сто
роны КОММуНИСТОЕЪ.

— По сообщешямъ изъ Москвы/ 
советская власть подготовляеть со- 
зывъ всебелорусскаго националь
на го съезда, который соберется въ 
Минске текущимъ летомъ.

— Союзъ польскихъ промыш- 
ленниковъ представилъ премьеръ- 
министру требование о введении вме
сто восьмичасового—десятичасового- 
рабочаго дня.

— Въ Брюсселе на конгрессе 
бельпйской рабочей партж участву- 
ютъ представители русскихъ эсеровъ

— Въ Москве учреждено б^ро 
по освобождежю Бессарабж отъ 
румынскаго юга.

— Въ некоторыхъ шахтахъ Донец- 
каго басейна наблюдаются случаи 
самовозгоражя угля. Горитъ, между 
прочимъ, известная шахта Д кате- 
риновская".

— Въ Оренбургскомъ Губсуде 
закончилось дело организацж, под
готовлявшей возстаже среди Орен- 
бургскихъ казаковъ. Всехъ подсуди- 
мыхъ было 29 человекъ. 6 изъ нихт* 
приговорены къ разстрелу безъ 
применения амниетж, 15 — къ раз- 
личнымъ срокамъ тюремнаго заклю
чения, а остальные къ высыпке въ 
сибирсюя губержи. Все приговорен
ные къ разстрелу служили въ крас
ной армш и занимали командны* 
должности.

— Недавно олравйвшжея отъ 
болезни ген. Брусиловъ сейчасъ 
находится въ Петрограде, где чи- 
таетъ публичныя лекцш о риской 
армш въ царское время и при сов. 
власти.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
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конторе газеты „Былой 
Нарвскж Листокъ" — 
(Вышгордск. ул. № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въ книжн.антиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.)

П&рш Д'ЁТСШЪ

Егрушекх
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „ Былой 
НарвскШ Листокъ".

Школьная ул. (Коо11 1.) 
№> 8, кв. 2.

Въ самомъ непродолжи
те л ьномъ времени

Сдаются
квартира изъ 2-хъ ком- 
натъ и кухни и торго
вое помещеше. Иван- 
городская стор., Но
вая лижя № 85.

По случаю отъезда 
дешево продаетсяомъ
съ садомъ на очень 
красивомъ месте въ 
гор. Нарве. Узнать: 
книжн. магаз. Брунсъ, 
Вышгородск. ул. № 7.

брусья 6”.
Узнать: Вестервальская 
№ 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

Юридическ. консультац1Я
Н ц к ш  О дна Руодаго Н а |ш яш ип  [виза

открывается 29 апрЪля с. г.
Советы по еудебнымъ и ад- 
министративнымъ д'Ьламъ.

Плата за советь отъ 25 мар., за составление 
простейшихъ прошенш отъ 50 мар. 

Г1р1емъ: по вторникамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч.
„ четвергамъ и воскресен. » 4—б ч. 

Консультация помещается въ здажи Русск. Общ. 
Собрания, Кирочная, 20.

получнеиъ
О Б О

Книжный магазинъ

[ М 1 Г

В В В Н Н 1 1

I  Имшгаш (О

1 Ш

I
■Ржаную муку, _

Отруби пшеничныя, В
Овесъ I сН м янной. ■ ■

Ц  Шт Гевльканъ
Петровская площадь.

! ■ ■ ■ ■
I

С9К0НН0-ИДН9ФШ9РНДЯ ТОРГОВЛЯ
М. Хаердиневъ М м
Симъ довожу до сведежя уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парля разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
~ по фабрнчнынъ цЪнамъ —

Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ. 
Большой выбодъ но вс1иъ т т т .

Съ сов. почт. М . Х а е р д и н о в ъ .
Нарва, 1оальская 14, тел. 124 (б. торг. Паапъ).

Производство обуви 
собств. мастерской.

1  ПочтамтскаяЦ  Кщ кпкп. Ы 1  
тел. 166.

Желаю щихъ пр^брЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма у м е р е н н ы й  Ш

Съ почтен1емъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Сдается на Выгогородской ул, большое

торговое помЪщеше
съ магазинной обстановкой на разныхъ услов'шхъ. 
При желажи можно обстановку пр>обрести въ 
свою собственность.

Подробности въ к ре сей газеты (5ииг 1. № 7).

НУЖНО КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
детей. Предложения оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира".

А. С п д о г ]е У 1 р а п ]а 1 е  *гйк М эгу эб .



БЫЛОЙ

РЕ Д А К Ц ш  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ицг 1ап.), 
сойсти. д. -'й 7. Контора открыта съ 0 до 5 час. 

О Т дгЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг Шп.) 
.V 1, книжный магазлвъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л“ 150.-

Статьи и г.амйтки для га петы 'должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторок'1'. листа съ подписью и адресом!, автора. 
Рукописи по уемотр-Ыю редакции могутъ быть сокращаемы и НоЛгЪ- 
няемы. Непринятия рукописи не воянращаются. Корреспондента ад
ресуется г.ъ редакшю газеты „Б ы л о й  НарвскЁй Л н сто к 'ь1* 

на имя редактора.

Продолжение издан1я „Нарвскаго  
Листка*1, основан наго въ 1898 г. и 
и зд а в а ем а я  до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по в т о р н и к ам , ч е т в е р г а  и субботам*.

П одписная плата: 1 м4с. 2 м4с.
Безъ доставки........................................  05 мар. 125 мар.
Съ доставкой но почгЬ.....................  75 „ "145 п

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  го д а

О бъявлен 1я:
За 1 т / т .  въ 1 стодбецъ на 4*ой страниц^ — 3 марки.

» 1 я я  ̂ я я  ̂ я я ® я
„ 1 „ „ 1 „ въ текста — 6

3 М'Ьс. 
185 мар. 
215 „

п  достав. -- Н О  и.,! безъ д о п . -  475 и.

№ 25. НАРВА. Суббота, 10 мая 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДанЫ. ДЬна номера 6 мар.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ одномъ изъ  ближ айш ихъ . 

№ №  наш ей газеты будетъ по
мещ ена статья В. Попеско:
„Неизбывный грЪхъ 
вел и  ка го народа".

(По поводу разнорЪчивыхъ слуховъ 
о судьбе Николая II).

Нарва, 10 мая 1924 г.
Въ иллюстрированномъ при- 

ЛОЖСНШ къ „Рулю44 имеется фо
тографически* снимокъ того ба
лагана, который происходилъ не
давно въ Москве при встр'Ьч'Ь 
новаго итальянскаго посла въ

жизни еще более опаснаго Ми
нотавра, чемъ тотъ. котораго 
удалось ему победить!

Вотъ этого объяснить мы ни- 
какъ не можемъ.

Убитъ Вонсервиди, въ Ниц
це коммунисты убили фашистовъ, 
избили чуть-ли не самого кон
сула, разорвали фашистское зна
мя. все лишь изъ за того, какъ 
пишетъ „Н иташ Ч е“, что фаши
сты хотели отслужить заупокой
ную мессу по убитому Бонсер- 
внци.

Что теперь етанетъ делать 
фашистъ Муссолини, мы не зна- 
емъ! Будетъ ли онъ продолжать 
Кремлевскую игру и пожимать 
кровавыя руки, или движимый 
чувствомъ патрютизма отзоветъ

изъ Москвы своего представи
теля.

Поживемъ— увидимъ, но что- 
то сд-Ьлать Муссолини долженъ.

Насъ всегда учитъ истор1Я...
Пусть вспомнитъ итальянскш 

диктаторъ тгЬ времена, когда им- 
ператоръ Вильгельмъ держалъ 
при дворе Ленина своего посла 
графа Мирбаха. Пусть вспом
нитъ судьбу псследняго.

Мы отъ души желаемъ, что
бы Муссолини самъ теперь же 
вспоинилъ объ этомъ и не до- 
велъ большевиковъ до необхо
димости воскресить все это въ 
итальянской памяти.N

Тогда-то вспомнитъ, но не 
будетъ ли слишкомъ поздно?

Галантный йтальянсгай по
слан ни къ, посланникъ фашиста 
Муссолини, въ золотомъ расши- 
томъ мундире, съ треуголкой 
„корректно* вытянулся передъ 
фотографомъ, а сбоку— самъ Чи- 
черинъ, съ выпученнымъ впередъ 
чревомъ, облаченный въ мешко
ватую советскую генеральскую 
форму.

И въ то время, когда въ 
Москве разыгрывался этотъ ба
лагань и игра въ дружбу, въ 
это время въ Париже коммуни
стами изъ-за угла былъ убитъ 
„посолъ* фашистовъ Вонсервиди.

Что большевики играютъ въ 
балаганъ и одновременно съ 
этимъ убиваютъ друзей техъ, съ 
кемъ играютъ, — намъ понятно, 
а вотъ что въ эту игру сунулся 
Муссолини и продолжаетъ ее 
вёсти,—-мы отказываемся понять.

Муссолини это — тотъ ита- 
льянскш Тезей, которому удалось 
прикончить итальянскаго Мино
тавра— сощалистовъ посл'Ь того, 
какъ онъ понялъ весь неисчи
слимый вред> последнихъ для 
государственной жизни.

Сейчасъ фактически управля
ете» Итал1ей Муссолини и 457  
тысячъ фашистовъ. Муссолини 
прекрасно сознаетъ, что онъ д ей 
ствительно спасъ йталш  и что 
благоденств1в этой страны про
должительно постольку, посколь- 
ко не появятся у власти повер
женные сейчас^ въ прахъ ита- 
льянсюе сощалисты.

Й между тЬмъ этотъ самый 
Муссолини протягиваетъ руку 
квинтъ-эссенцш сощализма боль
шевикам^ хочетъ призвать къ

бегство красныхъ командировъ.
Военно-революцюнный советъ, 

подъ председательствомъ Фрунзе, 
обратилъ внимаше на значительное 
число красныхъ командировъ изъ 
числа бывшихъ курсантовъ, уходя- 
щихъ изъ рядовъ партЫ по произ
водстве ихъ въ командиры.

Въ виде меръ для борьбы съ 
этимъ явлежемъ реввоенсоветъ 
предполагаетъ прекратить предо- 
ставлеже какихъ-либо преимуществъ 
курсантамъ-коммунистамъ и одно
временно установить ограничитель
ный правила, для коммунистовъ, 
выходящихъ изъ состава партш во 
время службы въ красной армЫ,

Русское изобретете.
Кузнецъ главныхъ железнодо- 

рожныхъ мастерскихъ въ К!еве, 
Бугаевъ, изобрелъ новый приборъ 
для разрезки дымогарныхъ трубъ. 
Благодаря изобретежю процессъ 
изготовлежя ускоряется въ четыре 
раза. Стоимость работы значительно 
удешевляется.

Приборъ введенъ управлежемъ 
юго-западныхъ железныхъ дорогъ 
въ мастерскихъ. Изобретателю вы
дано вознагран'деже.

Аресты рабочихъ въ сов. Росаи.
Изъ Петроградскихъ тюремъ от

правлено въ ссылку 59 рабочихъ, 
арестованныхъ въ декабре 1923 г.

Все высылаемые будутъ разме
щены для жительства въ Мурман- 
скомъ крае. Вместе еъ ссыльными 
выехали и ихъ семьи.

Передъ посевной кампанией—безъ 
лошадей.

Всероссжскж комитетъ содей- 
ств1я сельскому хозяйству на осно
вании данныхъ, полученныхъ при 
обслевованш положежя крестьян* 
скаго хозяйства въ РСФСР, изве- 
стилъ СТО и совнаркомъ о необ-

И З в ’ЬвТЧЯ.
ходимости обратить серьезное вни- 
маже на недостатокъ въ деревняхъ 
рабочаго скота, где въ среднемъ 
40—50 °/0 крестьянскихъ хозяйствъ 
остались передъ предстоящей по
севной кампанией безъ лошадей.
Дзержинск^ на место Троцкаго 
Троцшй иа место Дзержинскаго.

По сведен1ямъ изъ Риги, соглас
но извеспямъ, полученнымъ изъ 
хорошо осведомленныхъ москов- 
скихъ круговъ, тамъ ожидаютъ пре
образования совет, правительства. 
Предполагается назначить Троцкаго 
председателемъ Высшаго совета 
народнаго хозяйства,а Дзержинскаго 
—народнымъ комиссаромъ по воен. 
нымъ деламъ.

Заживо погребенные.
Губернаторъ китайской провин

ции ,Холунтъ-К1ангъ отправилъ со
ветскому правительству ноту про
теста по поводу случая, имевшего 
место на границе Манчжурж.

300 русскихъ, рискнувш ихъ вер
нуться на родину, были подвергну
ты допросу о ихъ релипозныхъ вё- 
роважяхъ. Те, кто не пожелали от
рицать, существоваже Бога, были 
заживо зарыты въ землю.

Отсрочка Ковенской конференцш.
Конференция Балтшскихъ госу

дарству назначенная къ открытию 
на 6 мая въ Ковно отложена до 
19 мая. Вследъ за ковенской кон
ференцией Балтшскихъ государствъ 
предполагается техническая конфе- 
ренцхя этихъ государствъ въ Ревеле.

Она находится въ связи съ ре
шениями последней Варшавской 
конференцЫ.
Пожаръ въ народномъ доме въ 

Петрограде.
Въ Петроградскомъ Народ

номъ Доме 6 мая произошелъ по
жаръ.

Служащими драматическаго теат
ра въ начале 5-го ч. дня былъ заме- 
ченъ огонь на куполе надъ сценой 
и сильный дымъ, ВЫХОДИВШ1Й изъ 
подъ жалезной кровли.

Прибывшимъ пожарнымъ ча- 
стямъ удалось ликвидировать по
жаръ лишь къ 8-ми час. веч. Въ 
результате надъ сценой въ куполе 
вскрыта крыша на 50 кв. саж. и 
надъ артистич^уборными на 10 кв. 
саж. Причины пожара точно не 
установлены; есть основания пред
полагать, что ' огонь возникъ отъ 
топившейся чугунки.
Мертвый городъ въ Гендурасе.

После многолетнихъ УСИЛ1Й 
английская археологическая экспе- 
диц1я открыла среди тролическикъ 
лесовъ Гондураса развалины боль
шого города, относящегося къ эпо
хе расцвета культуры Майя.

Въ городе, самомъ большомъ 
изъ до сихъ поръ О ТКрЫ ТЫ ХЪ  въ 
Центральной Америке,найдены мно
гочисленный пирамиды, вышиною 
до 500 метровъ. *

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Начало спасежя Сыренца.
Какъ известно, селу Сыренцу 

угрожаетъ въ настоящемъ году не
бывалое наводнение. Уже и сейчасъ 
половина села представлягетъ собою 
„венещанскую" (только гораздо ме
нее привлекательную) картину въ 
мижатюре.

Для предотвращежя несчастья, 
съ сегодняшняго дня приступлено 
къ укрепленш наиболее угрожае
мой южной незащищенной полосы 
села, расположенной какъ разъ при 
выходе Наровы изъ озера.

Здесь имеются песчаныя дюны, 
представляющ1я очень плохую за
щиту при напоре воды; почему сы- 
ренчане обратили особое внимажо 
на это место (протяжежемъ не бо
лее 150 саж.) и еще до Пасхи пы
тались, такъ сказать, домашними 
средствами укрепить его.

Но на отпущенный местнымъ 
самоуправлежемъ три тысячи ма
рокъ нельзя было почти ничего 
сделать. Сейчасъ, по настоятельно
му ходатайству представителя отъ. 
местной волости, уездной земской 
управой отпущено 100.000 марокъ( . 
на каковую сумму уже можно бу
детъ сделать кое-что посолиднее, 
устрой въ при помощи бревенъ,. 
камня, песку и щебня нечто вроде, 
мола.

Сегодня пр'гехалъ техникъ, и ра
бота сразу закипела. Но все же 
эта мера является лишь палл10ти- 
вомъ, тогда какъ здесь необходим 
мы решительныя меры, длят прове
дения коихъ въ жизнь нужны зна
чительный средства (до 1.500.000 м. 
по предварительной смете).

Сыренчане, скамейцы и друг1е 
заинтересованные бережане наде
ются, что правительство придетъ 
имъ на помощь. В. П.

I
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МОЛЯ1
(Пасхальная недЪл

Крестный ходъ остановился у 
входа въ монастырь.

Четыре большая иконы, на зеле- 
ныхъ носилкахъ были отнесены къ 
ворота мъ.

Духовенство въ свЪтлыхъ ризахъ, 
съ красными восковыми свечами 
служило передъ чудотворной иконой 
„ОдигитрЫ".

Хотя сегодня уже четвертый день 
Пасхи (по старому стилю) и день 
непраздничный, но въ крестномъ 
ход"Ь участвовало много народу.

Половина одинадцатаго утра 
вышелъ крестный ходъ изъ новаго 
собора и отправился по горамъ во- 
кругъ старыхъ стЪнъ обители. Поч
ти полтора часа занимаетъ обходъ 
монастыря. Крутые склоны горъ 
скользки; попадаются глинистыя ме
ста.

Со стороны полуразвалившейся 
башни, на Святой горе, намъ было 
видно все шеств'1е и остановка для 
краткаго отдыха. Тутъ же, на со
сед немъ холмике, старуха сетка въ 
долгополомъ платье, опустившись 
на колени на сырую землю, испо
ведовалась у 1еромонаха.

Запели „Христосъ Воскресе" и 
двинулись дальше. Остановокъ было 
две.

Черезъ дворъ монастыря, мы 
прошли къ воротамъ и наблюдали 
обрядъ прощажя иконы сънародомъ

Несколько стариковъ, двое муж
чинъ среднихъ летъ, въ заношен- 
ныхъ англжскихъ шинеляхъ, и одна 
женщина, въ сбившемся на бокъ  
серомъ платке, поднявъ икону Бо- 
ж1ей Матери, повернули ее ликомъ 
къ воротамъ монастыря. Медленно 
поставили носилки на землю и три 
раза подняли на рукахъ высоко на 
воздухъ.

Благовейная тишина и невольно 
набегали слезы. На четыре сторо
ны прощалась икона съ народомъ.

Истово крестились все и выгля-

Мелочи ж изни.
Наша простота.

Где-то за стенами нашей старой 
Нарвы шумитъ, волнуется, блещетъ 
большая напряженная жизнь. Съ 
быстротой молнЫ сверкаютъ: репа
рационные вопросы, Макдональдъ, 
выборы въ ГерманЫ, большевики 
и англичане, Пуанкарэ, скачки, шах
маты, олимшады, горячечная жизнь 
биржъ, валютъ, церковный вопросъ 
и т. д. и т. д. — а у насъ въ исто
рической Нарве вековая тишина.

Д 1 Е С Я .
1 вь Печорахъ).

нувшее солнце, играло въ безхит- 
ростныхъ слезинкахъ молящихся.

Звякали кадила у^ двухъ д1ако- 
новъ.

Въ луже, зо рву крякнулъ гусь, 
запуская подъ воду желтый въ гря
зи клювъ.

Въ толпе были иноверцы, но 
порядокъ и благочиние соблюдали 
всё. Печоряне говорятъ, что вообще 
вл1ян1е монастыря и настроеше всЬхъ 
молящихся таковы, что случаи на- 
рушежя благочиния исключительны.

Позволю себе заметить, что на
ша Нарва богата хулиганствующи
ми элементами, для которыхъ дни 
церковныхъ праздниковъ является 
удобнымъ моментомъ для безоб
разий. Спасибо той молодежи, ко
торая ныньче приняла свои меры 
для охраны порядка.

После обрядъ прощажя, крест
ный ходъ возвратился въ соборъ.

Певчее ушли, а когда о. архи- 
мэндритъ 1оаннъ, вышелъ со крес- 
томъ и запелъ „Воскресение Хри
стово" — весь народъ стройно и 
благолепно подхватилъ, и пели до 
техъ поръ пока все не приложи
лись ко кресту и особо чтимымъ 
иконамъ.

И опять, нахлынуло какое-то 
особое теплое чувство при виде 
этого яркаго доказательства духов
ной связи между пастыремъ и тол
пой.

Служба окончилась.
Набежали на солнце тучи, и 

темновато стало въ храме. Ярче 
выделились лампады и забелели две 
светлыя полосы серебряныхъ до- 
сокъ, пожертвованныхъ корпусомъ 
ген. Витгенштейна, „въ память г. г, 
генераловъ, ш табь-оберъ —офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ, за Веру, 
Царя и Отечество положившихъ 
животъ свой въ компанЫ 1812 года."

Печоры.
П. Нивинъ.

Народъ мы тих^й — газетъ не чи- 
таемъ и шума не любимъ.

Живемъ мы просто, безъ осо- 
быхъ волн ежи, отъ скуки злобству- 
емъ, сплетничаемъ и краешкомъ 
уха, ленивенько съ зевотой ловимъ 
отголоски неведомой большой 
жизни.

Въ Нарве у насъ простота и 
детская непосредственность. Въ об- 
ществахъ, на вечерахъ, на собра- 
жяхъ чувствуемъ себя, какъ дома.

Придешь, примерно, на вечеръ 
въ Русское Общественное Сображе

и, не смотря на раздражающий за- 
пахъ кухни и звонъ рюмокъ, ухо
дить не захочется. Такъ это тамъ 
бываетъ просто и по домашнему 
уютно.

Кругомъ все знакомые. Каждый 
то тебя по имени знаетъ, а если 
выпьешь изрядно, тогда дядя Архи- 
пычъ деликатнымъ манерсмъ, съ 
добродушной, воркотней, выведетъ 
тебя изъ буфета.

По залу и по фойэ по домаш
нему разгуливаетъ дымчатый котъ 
на манеръ дежурнаго старшины и 
во время представления среди тиши
ны слышишь, какъ раздается: кись, 
кись... а котъ отзывается мяу... мяу...

А на дняхъ на главной Выш
городской улице наши безпечные 
обыватели съ громаднымъ удоволь- 
сш емъ наблюдали следующую сцен
ку; пэ дороге во всю прыть ска
кала собгка, одетая кемъ-то въ рва
ный пиджакъ съ продетыми въ ко
роткие рукава лапами. Публика 
гоготала, а собака, ободренная вни- 
мажемъ, остановилась около мага
зина Доница присела на задняя 
‘лапы и скулила о чемъ-то.

Долго еще говорятъ обыватели 
объ этой сценке и всегда зарази
тельно хохочутъ.

А где-то за стенами нашей ста
рой Нарвы шумитъ и блещетъ лихо
радочная жизнь, а въ нашемъ бого- 
спасаемомъ граде вековая тишина.

Язвило.

о м ъ с ь .
Парикмахеръ Вырубовой.

Подъ такимъ заглав1емъ „Ленин
градская Правда", отъ 7 мая опи- 
сываетъ такой случай:

„Въ пивную на просп. 25 октяб
ря (уголъ улицы Герцена) вошелъ 
неизвестный человекъ и, вынувъ 
портреть Николая И, прерложилъ 
посетителя мъ выпить и спеть Ъа 
царя. Неизвестный запелъ „Боже, 
царя храни". На требование возму- 
щенныхъ посетителей прекратить 
пеше, неизвестный отвечалъ угро
зами стрелять'.

По доставлены въ милишю было 
выяснено, что скачдалистъ— парик
махеръ А. А. Воронковъ, 44 летъ, 
служивш т въ свое время у фрей
лины Вырубовой".'

Палка о двухъ концахъ.

„Ленинграде^ Правда “ въ № 102, 
отъ 1 - го сего мая целымъ рядомъ 
небольшихъ заметокъ, изъ коихъ 
каждая имеетъ свое отдельное за-

глав1е, протестуетъ противъ „нагла- 
го налета германскихъ шуцмановъ 
на росайское торгпредство14.

Приводимъ большинство этихъ 
грозныхъ заглавш:

„Ш тыками сотремъ1'.
„Правую щеку не лодставимъ” .
„Руки прочь14.
^На вызевъ— винтовка".
„Мы-то голову не теряемъ".
„Мозолистая рука не дрогнетъ*.
„Отучить лакеевъ".
„Теснее ряды въ часъ прово- 

кацЫ14.
„По рукамъ банде4.
„Красная арм!я—наша опора".
Но кроме этихъ заглавий есть и 

так1я:
„Дни сочтены“ .
„Предсмертная судорога\
„Последней вззохъ издыхаю- 

щ и хъ \
„Ленинградск. Правда" и не по- 

дозр-Ьваетъ, видно, какъ эти поагЬд- 
жя заглав1я больше всего бьютъ по 
современности самой-же больше- 
вицкой власти.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Кино „Скэтингъ"

Дворецъ печали и слезъ.
Прекрасное полотно, украшенное 

выявлежемъ яркаго творенья режис
сера.

Дворецъ печали и слезъ—карти
на настоящего интереса и возбуж
дения провинщальнаго городка 
Нарвы.

И. Мэзжухинъ, Элленъ Дарли, 
Колинъ, Стрижевскж—образы на 
полотнё, гарможя картины, чудно 
сотканные силуэты.

И король впереди.
И. М озжухинъ- гордость русска

го кино, творчество и необъятное 
вдохновление гежя живетъ и ды- 
шетъ на экране.

Блестящей техникъ. несравнен
ный артистъ И. Мозжухинъ съ 
особенной силой выдвигается въ 
картине „Дворецъ печали и слезъ*.

Великолепная партнерша И. Моз
жухина—Элленъ Дарли. Артистка 
блестяще выполняетъ одну изъ тру- 
дныхъ ролей этой картины.

Оригинальнаго любителя фотог
рафа Рюдберга играетъ Колинъ; осо
бенную характерность придаетъ 
этому типу артистъ.

Все до сихъ поръ прошедшее 
4 серЫ оставили прекрасное впечат- 
леже на чутко отнесшейся къ кар
тине публике. К.

Ко приходу.
Сторожка церковнаго сторожа 

Луки Трезвонова. Празднично, уют
но и светло. Ярко горитъ электри
ческая лампочка, при взгляде на 
которую Лука всегда растроганно 
философствуетъ, закинувъ руки за 
спину и откинувъ лохматую голову 
на плечо:

— Ишь, что значитъ культур
ность-то! До меня сторожишки ке
росинь жгли, а теперь, на тебе, 
электричество! Дивны дела Твои, 
Господи! Вогь, что значитъ церков
ный советъ-то съ поняпемъ!

У стола съ куличемъ, пасхой и 
бутылкой водки сидятъ Лука Трез- 
воновъ и звонарь Парфенъ Запивало. 
Оба ради праздника „зело дерз- 
нувине".

— Поди, умаялись, по приходу- 
то ходивши? — спрашиваетъ Пар- 
фенъ.

— Доходъ собирать не умаешь
ся,—говорить Лука, закручивая свои 
тараканьи усики, — все ничего, да 
вогь съ народомъ только беда! Рас
кололся на две половинки. Не зна- 
ешь, какъ и подступиться. Кто по 
старому празднуетъ, в «то по ново
му—не разобрать!

Дука безнадежно машетъ рукой,

хотелъ было сь досады сплюнуть, 
да вспомнилъ, что праздникъ и чи
стота въ комнате, щелкнулъ только 
языкомъ.

— Пришелъ это я къ однимъ 
правоспавнымъ, — продолжалъ онъ 
размахивая рукой, — проздравляю, 
говорю, съ праздникомъ. Христосъ 
Воскресе! А они рыло-то вытянули, 
да и говорятъ мне: мы по старому 
празднуемъ! Знаю, думаю, васъ, а 
самъ смеюсь: придешь по старому 
поздравлять, а они возьмутъ да и 
преподнесутъ тебе куклиментъ, не 
мигнувъ глазомъ: а мы по новому 
отпразновали!.., Однимъ словомъ, 
съ точки зрежя говоря, народъ не 
соответствуётъ своей действитель
ности!

— Ну, а въ другихъ местахъ-то 
какъ принимали? Въ щею поди не 
гнали? Народъ-то ноне лютой по- 
шелъ!...

— Ну, ты, потише колокольня!... 
—обижается Лука. Такого порядка 
еще не было, что-бы церковнаго, 
да еще вдобавокъ соборнаго сторо
жа, гнали въ шею... Везде меня 
принимали тихо, чинно, и со вся- 
кимъ благородствомъ...

Только вотъ ВЪ ОДНОМЪ месте... 
заминка вышла...

Лука наливаетъ рюмки. Выпива- 
югь. Ков^ряютъ вилкой пасху. Же

на Луки, увидевъ, какъ безцеремон- 
но кромсаютъ ея произведение, не
довольно говорить, отодвигая пасху:

— Да что это вы, калаголики, 
всю мою пасху-то истыкали! Для 
васъ она, неучей, поставлена что-ли?

— Умолкни. Прильпне языкъ къ 
гортани твоей... — бормочетъ Лука 
и положивъ руку на плечо Парфе- 
на, говорить:

— Ходилъ это я, значитъ, сегод
ня по форщтату. Обходилъ господь 
огородниковъ — Шарова, Лукано- 
ва и завернулъ я по масштабу къ 
третьему огороднику... фамил^ю-то 
его только не упомню... музыкаль
ный струментъ какой-то напомина- 
етъ... не то Органовъ, не то Фор- 
топьяновъ... Хорошо. Вхожу. Встре- 
чаетъ меня жена важная да горде
ливая изъ себя. — Вамъ что? — Да 
я, говорю, пришелъ васъ съ празд
никомъ поздравить. А вы кто? -т- 
Да я однимъ словомъ — местный 
соборный сторожъ.

— Ишь новости кашя? — шмыг
нула она носомъ, повернулась да и 
ушла. Немного погодя выходить 
самъ... мужъ ейныи. Я значитъ къ 
нему: Христосъ Воскресе! А онъ от* 
странилъ меня лапищей своей сло
новой да и брякни такую штуку: 
Старо это, Толубчикъ, ненужно! И 
безъ этого обойтись можно!

Ты подумай, Парфенъ, только.., 
Христосоваться старо! Какъ сказалъ 
это онъ мне, такъ и затряслось все 
существо мое... Ишь онъ, откор
мился, живетъ себе въ полное удо
вольствие,—и отъ Христа отрекает
ся. — Воистину, не сказалъ мне...

Лука опустилъ на грудь свою 
лохматую голову и обиженно про
должалъ!

— И сказать такую штуку мне... 
соборному сторожу!.. Старо это... 
ненужно!.. Господи! Все-то отъ Те
бя отрекаются.

Идетъ ночь. Устало теплится 
предъ образами лампада. На кро
вати храпятъ ребятишки. Съ улицы 
доносятся неясныя песни и чей-то 
смехъ.

Прихожу я къ ресторанщику 
Ефимычу, продолжаетъ ухмыляясь 
Лука. Христосъ Воскресе! — гово
рю.— Воистину... отвечаетъ. Выпей- 
ка стопочку! А я ему отвечаю: сто- 
почку-то я за свои любезныя выпить 
могу, а вы вотъ лучше удружите мне 
марочекъ стЫ Ребятйшекъ, говорю, 
обрадовать...

— Ха-ха-ха — смеется Парфенъ. 
Хитрой ты человекъ... Ло-овко под- 
делъ!..

А завтра после обедни не 
знаю, кого и поздравлять идти... V
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М"Ьстная жизнь.
Собрате Ивангородскаго Пожар- 

наго О-ва.
Въ воскресенье, 4-го мая с. г. 

состоялось чрезвычайное общее 
сображе членовъ Ивангородскаго Д. 
П. О-ва, созванное Правлешемъ
О-ва не на основаиЫ заявления 40 
членовъ О-ва, сдЪлавшихъ предло
жение правлежю, созвать таковое 
на 23 или 28 апреля с. г., а соглас
но постановлежю годового общаго 
сображя отъ 6 апреля с. г.

Въ порядке дня былъ заслу- 
шанъ докладъ Совета Старшинъ о 
судьбе клуба членовъ О-ва, изъ 
котораго выяснилось, что 29 апре
ля с. г. отъ бывш. состава Совета 
Старшинъ принята кассовая отчет
ность и остатокъ суммъ въ 1340 м., 
что клубт^за время съ 1 января по 
4 мая 1924 г. понесъ значительный 
убытокъ, что имеется неоплачен- 
ныхъ счетовъ по клубу на 6.000 
мар., что Советъ Старшинъ сдалъ 
въ арендное содержаже буфетъ 
при Сображи на срокъ съ 15 мая 
по 31 декабря 1924 г., что заклю
чение договора съ арендаторами 
ыотар1альнымъ порядкомъ будетъ 
осуществлено въ понедельникъ, 5 
мая с г., что Советъ Старшинъ 
предполагаетъ организовать при 
Сображи струнный оркестръ и лю
бительскую труппу, дабы иметь 
возможность своими силами устраи
вать увеселительные вечера и что, 
по мнЪжю Совета, необходимо уста
новить членскш взносъ не менее
25 мар. въ годъ.

Во время пренш, по докладу, 
членъ О-ва М. С. Чернышевъ не 
разобравъ, по всей вероятности, въ 
чемъ дело, набросился на Советъ 
со слёцующими словами: „никто 
васъ не просилъ заниматься устрой* 
ствомъ вечеровъ 21 и 22 апреля 
с. г., а если мало заработали, такъ 

^*наса*“ ,въ этомъ не вините'4.
Въ связи ;съ докладомъ, общее 

сображе постановило** а) вопросъ 
съ кпубомъ считать открытымъ, б) 
докладъ принять, в) установить на
1924 годъ членскш взносъ въ сум
ме 25 марокъ и г) действ1я Совета 
Старшинъ одобрить.

Выборы нова го состава Правле
ния О-ва прошли очень натянуто.

Въ новый составъ Правлежя из- 
брано 11 человекъ и несколько 
кандидатовъ къ нимъ.

Затемъ были произведены вы
боры ревизионной комиссш и ко- 
мисс1и кассы взаимопомощи и ме
дицинской.

Выборы начальника команды и 
помощниковъ прошли съ подобаю
щей честью. Начальникомъ коман
ды вновь избранъ М. Н. Минисъ, 
сложившш б апреля с. г. свои пол- 
номоч1я изъ солидарности къ быв
шему составу Правлежя О-ва.

Одинъ изъ бывшихъ помощни
ковъ нач. команды, коему было 
предложено не отказываться отъ 
занимаемой должности, „отбрилъ", 
что называется весь составъ к-ды, 
и затемъ заявилъ: „я категориче
ски отказываюсь".

Въ 8]/а час. вечера сображе бы
ло закрыто. Приходится заметить, 
что Ивангородское Д. П. О-во про
существовало уже 50 летъ. За этотъ 
перюдъ времени оно постепенно 
развивалось и росло, заслуживъ 
добрую славу не только среди на
селения города Нарвы, но и далеко 
за пределами его.

Еще до сихъ поръ памятенъ 
день 29 1юля 1923 г. (пожарный 
конгрессъ) когда „Ивангородцы" 
первыми по общему сигналу пода
ли воду.

Сейчасъ же въ Обществе проис
ходить что-то непонятное. Бывшш 
составъ Правлежя О-ва былъ на 
высоте своего положежя и работа 
его была продуктивна, но нашлись 
лица, которымъ дейстая этого со
става пришлись не по вкусу и они 
решили освободиться отъ него.

Какъ будетъ работать новый со
ставъ Правлежя, покажетъ буду
щее, но сейчасъ пока-что можно 
имъ лишь пожелать продуктивно
сти въ работе. М.

День русскаго просвещешя.
Въ зале Рус. Общ. Собр. 7 мая 

состоялось объединенное сображе 
представителей русскихъ организа- 
цш для решежя вопроса объ уст
ройстве „Русскаго дня просвеще
ния*.

На сображи присутствовало 40 
человекъ. Предскдатвлемъ былъ 
избранъ г. Курзинъ, секретаремъ 
г. Сергеевъ.

Сображемъ постановлено орга
низовать празднование „Русскаго, 
дня просвещения" — 9 1юня с. г., 
связавъ это праздноваже съ 125- 
летнимъ юбилеемъ А. С. Пушкина.

.После открывшихся прежй бы
ла выработана въ грубыхъ чертахъ 
программа праздноважя: 1) панихи
да по деятелямъ русскаго просве- 
щежя, науки и искусства и моле- 
бенъ, 2) актъ, 3) школьныя празд

нества, 4) спектакли и концерты,
5) потерея, кружечный сборъ и др. 
сборы и 6) народное гулянье.

Для детальной разработки и осу- 
ществлежя программы празднова
жя избрано б комиссш:

1) церковная (священники Дми- 
тровскш, Па векш и Калинкинъ и г.г. 
Грацинскш, Кудрявцевъ, Матвеевъ 
и Вехновскш;

2) театральная (г. г. Михелисъ, 
Чарскш, Севастьяновъ, Байковъ, 
Плотниковъ, Троицкш, Тульч1евъ и 
Назаровъ);

3) школьная (г-жи: Виноградова, 
Сергеева, Богданова и г. г. Василь
еву А. В. Образцовъ, Пекарский, 
Тихом!ровъ и Викторовъ);

4) актовая (г. г. Васильевъ Г. А., 
Грацинскш, свящ. Дмитровскш и 
г. Гуковскш);

5) по сбору пожертвоважй и 
устройству лотерей (г. г. Васильевъ 
П. В., Дульцевъ, Курзинъ, Серге
евъ, Маакъ, Матвеевъ, Рудакове, 
Пантелеевъ, Матизенъ и Румян
це въ) и

6) художественная (г. г. Семе- 
новъ Н. В., Яковлевъ, Коровайковъ, 
Шевелевъ и Ивановъ П. П.).

Сображе, начавшееся около 8 
час. веч., было закрыто, по избра- 
нш комиссш, въ 10 час.

Взрывъ гранаты.

7 мая с. г., около 11 час. дня, 
въ помещены казармъ (около Вла
димирской церкви) во время проис- 
ходившихъ учебныхъ занятой по изу
ч е н ^  гранаты, последняя, находясь 
въ рукахъ офицера — лейтенанта 
Паккасъ, вследствие выпадежя пре- 
дохранительнаго кольца взорвалась.

Понимая, что брошенная на полъ 
граната можетъ причинить увечья 
многимъ солдатамъ, сгрупировав- 
шимся вокругъ лейтенанта, послед
ней занесъ левую руку за столбъ, 
где граната въ рук4 и взорвалась, 
причинивъ ему тяжелыя поранежя.

Пострадавшему раздробило кисть 
левой руки, а также нанесены по- 
верхностныя ранежя головы, ногъ 
и рукъ.

Лейтенантъ Паккасъ былъ до- 
ставленъ въ городскую амбулатор1ю, 
где ему было произведено ампути- 
роваже кисти левей руки.

Въ настоящее время лейтенантъ 
Паккасъ находится въ лазарете 
1-ой дивизш.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Разрешите мне, простому смерт
ному, немного продолжить полеми
ку, возбужденную открытымъ пись- 
момъ г-на Балошина въ № 14 Ва
шей газеты.

Я вполне разделяю негодоваже 
г-жи А. И. Бергъ по поводу столь 
безцеремоннаго вторжежя въ сферу 
ея полезной благотворительной де
ятельности, но... можетъ быть я 
очень простъ, но я не нашелъ въ 
последующихъ номерахъ газеты 
краткаго и исчерпывающего сооб- 
щежя: что, молъ, „привлекается къ 
суду за клевету авторъ такого-то 
открытаго письма".

Кажется, такого письма не появ
лялось на страницахъ Вашей газе
ты, г-нъ Редакторъ?

А между темъ, после трехъ „за- 
просовъ" и „ответавъ на нихъ"
— весь инцидентъ замалчивается. 
Дело, конечно, не въ томъ, что вся- 
К1Й „въ открыгыя двери пр1юта“ , 
пойдетъ ревизовать порядки сего 
заведежя, а въ томъ что кому-то 
нужно основательно реабилитиро
вать свое доброе имя. „Секретар
е й  обязанности" г-на Луйкъ—дело 
семейное, такъ сказать, а его педа
гогическая деятельность — подле* 
житъ полному освещежю.

Прйотъ { подъ шведскимъ фла- 
гомъ не Пользуется экстерритор!- 
альностью и кому-нибудь, облечен
ному властью, нужно войти въ „лю
безно открытыя двери" и вынести 
веское суждеше. Пусть таковую 
обязанность примутъ на ^ебя либо 
общественныя организацш, въ лице 
Школьнаго Отдела, УчиТельскаго
Об-ва, Отдележя Нацюнальнаго Со
юза или Комитета Эмигрантов!» 
(т. к. речь идетъ о безпр1ютныхъ 
эмигрантскихъ детяхъ) или — самое 
простое и важное—пусть обратятъ 
внимаже судебныя власти.

Ведь былъ-же фактъ, когда л*#- 
цо, состоящее на службе въ этомъ- 
же пр!юте немножечко „заигра
лось % отчего-же его преемнику не 
отъиграться на чемъ-нйфдь более 
скверномъ, но менее болезненнсмъ 
для хозяйства прйбт1|. Л  %

Пусть это открытие письмо бу
детъ поспеднимъ, а ответь на него 
будетъ дань учреждежями, заслу
живающими общее уважеже.

Нельзя безнаказанно забрасы
вать грязью честь благотворитель* 
наго учрежден1я, но безусловно не
льзя и покрывать дефекты, если та
ковые будутъ обнаружены, ^

Ревель. ПИ№.*; *

задумчиво говоритъ Лука, покачивая 
головой.

— А что?
— Да я сегодня такъ накачался, 

что не упомню, у кого былъ и у 
кого не былъ... Замутилась моя го
ловушка!

— Господь поможетъ... Давай 
спать ложиться... А то усталъ ты за 
эти дни, Лукаша... Обязанности на
ши чижелыя. А ты не огорчайся. 
Мы съ тобой люди маленькие... 
Уснемъ... А надъ нами Господь... да 
Господь...

— Я, Парфенъ, очень усталъ... 
Соборный сторожъ усталъ... Ишь, 
что значить культурность-то. До ме
ня сторожа керосинь жгли, а те
перь элекстричество... Жена! — 
сквозь полусонъ бормочетъ Лука — 
погаси элекстричество, а то глазамъ 
больно...

Въ маленькое оконце проби
вается лунный светъ, и Парфенъ, 
глядя «на луну» шепчетъ:

— Где это въ священномъ пи- 
сажи указано, что-бы на Пасху лу
на светила? Переменилось на све- 
тй, Господи, и на душе такъ гру* 
ско... Да...

Идетъ ночь, и крыльями своими 
зыбкими заплетаетъ маленькую зем- 
лй> съ маленькими людьми.

В е н ъ -

Въ чемъ д%ло?
Почти во всей зарубежной рус

ской печати не такъ давно было 
помещено обращение Вел. Кн. Кири
лла Владим1ровича ко всей русской 
эмиграцш, съ призывомъ примкнуть 
къ движежю, имъ возглавляемому.

Обращен!е это не могло пройти 
конечно, незамеченнымъ эмигращей 
и среди последней вызвало къ се* 
бе самое различное отношеже, 
даже въ, стане монархически ма- 
строенныхъ людей.

Одни пожимали плечами, друпе 
определенно высказывали то, или 
иное свое къ этбму обращежю отйо- 
шеже.

Не ставя точекъ надъ ве^ми „ • “ » 
не профондируя даже вопроса, воз
буждаема го въ обращенш, мы поз- 
волимъ себе обратиться къ рос- 
сшск|гмъ< монархистамъ съ такого 
рода словами.

Существуегь вдовствующая Импе
ратрица» Коронованная особа, ко
торую г. г. монархисты не* призна- 
вать, конечно, не могутъ. Изъ пе
чати известно, что Государыня опре
деленно изъявила соглаае на то, 
чтобы движете, о которомъ идетъ

речь въ обращен]и Вел. Кн. Кирил
ла Владимировича, было возглавлено 
Вел. Кн. Николаемъ Николаевичемъ.

Такъ въ чемъ же дело? Почему 
мнопе монархисты кажутся сбйтыми 
съ толку после пресловутаго обра- 
щежя?

Намъ кажется, для Монархистовъ 
никакихъ новыхъ во про со въ обра- 
щен!е это поднять не должно и не 
можетъ, какъ не можетъ быть Объ
яснено въ лагере монархистовъ по- 
жиман!е плечами.

Мнопе и мнопе изъ нихъ не 
знаютъ, что же делать?

Въ виду этого, мы делаемъ 
небольшую экскураю въ область 
иедавняго прошлаго и хотимъ во
скресить въ памяти нашихъ чита
телей некоторые штрики мартов- 
скихъ дней 1917 года.

Что представлялъ и что пред- 
ставляетъ изъ себя г. КеренскШ, 
знаютъ теперь все*, какъ велики 
заслуги его пёр^дъ РоссЩ| чувству* 
етъ теперь и эта несчастна* Рос* 
с'|я, и разбросанная по всему м>ру 
Россшскаяэмиграц1я. ,

Но и въ мартовск1е дни семнад- 
цата го года не надо было обладать 
особы мъ даромъ узнавать людей, 
чтобысразу нарисовать себе внут

ренней обликъ азнесеннаго въ голо
вокружительную высь никч^Мнагсг 
и пустенькаго человека, усевшапо-?. 
ся въ кресло председателя совета 
министровъ.

А между темъ Шдгюавщаяас въ 
те дни въ Петроградё газета „ Во
ля Росс1и“ въ номере ргь  б- 
1917 г. приводить беседу Вея. Кн, 
Кирилла Владим)ровича съ ; сотруд- 
никомъ эт<»( газеты; тамъ чернымъ 
по белому значатсл подлинныя 
слова Вел.; Кн.:. япр|ез1ка*| 
много ракыие » в^ 
онъ им4лъ бы министерство, лучше 
котораго Нельзя представить себе. 
Керенск1Й Молодой, но очень та- 
л антл и выйгчеяо векъ.

Не знаемъ, принималъ ли уча- 
сле въ неда внемъ пресловутомъ 
обращенш Вел .К н . Кирилла н Влв*: 
димфовича „самъ“ г. Керенск1Й, «о 
въ над и 41 и сотрудниковъ, столь же, 
какъ й онъ, талантливый, сомне- 
ваться, повидимому, не приходится.

6. Гаевскж.
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В к т и  отовсюду
— РеввоенсовЪтомъ СССР было 

постановлено воинскихъ парадовъ 
въ день 1 го мая не устраивать. Од
новременно объявлялось, что въ 
этотъ день на Красной площади пе
редъ могилой Ленина состоится об
щегородская манифестация рабочихъ 
и работницъ вместе съ ихъ семьями.

— Опубликовано оффищально 
въ московскихъ „ИзвЪспяхъ41, что 
въ Шураханскомъ уезде Аму-Дарь
инской области и въ Хиве, обнару
жена пленочная и бубонная чума. 
ВъЪздъ и выездъ изъ чумныхъ об
ластей воспрещенъ. Опасаются за
носа чумы въ Сыръ-Дарьинскую и 
Туркменскую области. ■

— По сведежямъ из Риги, со
ветское правительство готовить воз
душную экспедишю къ северному 
полюсу. Экспедищя, по всей веро
ятности состоится въ начале 1юня, 
которой будетъ командовать лет- 
чикъ Росинскш.

— Въ виду все растущей нужды 
закрылся зоологическш музей въ 
Кенигсберге.

— Въ „Ленинград. Правде", отъ
7 мая сообщается: „Райкомъ РКСМ. 
предлагаетъ всемъ групповымъ ко- 
мисаямъ по проведежю комсомоль
ской пасхи представить не позднее
7-го мая къ 7-ми час. веч. отчетно
сти о проделанной работе".

Примтъч. редакцш: Боже, сколько 
неотложной „ответственной* работы 
у „беднаго“ райкома!

— Согласно дополнительны мъ 
сведежямъ, ураганъ въ юго-во
сточной части Соединенныхъ Шта- 
товъ повлекъ за собой смерть 112 
чел. Много тяжело раненыхъ. Чи
сло безпр1ютныхъ велико.

— По сообщежю „Ленин. Прав
ды", комисая при ЦИК СССР по 
увековечешю памяти Ленина дове
ла до свеДен1я всехъ государствен- 
ныхъ и частныхъ промышл. и тор
гов. предпр1ят!Й, что печатаное и 
распространение изображены Лени
на на папиросныхъ коробкахъ, 
гильзахъ, конфектахъ, всякихъ об- 
ложкахъ и этикеткахъ, а равно на 
предметахъ украшежя (кольцахъ, 
булавкахъ и т. п.) категорически 
воспрещается.

— Въ Верно (столице МоравЫ) 
текущимъ летомъ будетъ устроена 
первая радю-телеграфная выставка.

— Три американскихъ военныхъ 
аэроплана, совершаюице кругосвет
ное путешествие, прибыли на Але
утские острова; четвертый самолетъ, 
застигнутый штормомъ, пропалъ 
безъ вести.

— Въ Петрограде на Невскомъ 
просп. устанавливаются особые 
почтовые ящики синяго цвета съ 
нарисованнымъ на нихъ аэропла- 
номъ. Ящики эти предназначаются 
для междунэродныхь корреспон- 
денцЫ, переправляемыхъ воздушной 
почтой.

— Въ Петрограде начались ра
боты по постановке памятника Пле
ханову въ сквере Казанскаго собора.

— 6 мая утромъ въ Петроград- 
СК1Й портъ безъ помощи ледокола 
пришелъ первый пароходъ съ гру- 
зомъ въ 1387 тонъ.

*— Въ Петрограде открылось 
отдележе общества политич. катор- 
жанъ-поселенцевъ. Первое сображе 
состоялось б мая въ помещены 
Малаго опернаго театра.

— Турецкое военное министер
ство запретило французскимъ аэро- 
планамъ летать надъ турецкой тер- 
ритор]ей.

— Изъ Тобольска сообщают^ 
что на севере сильно распростра- 
пилась эпидем1Я тифа.

Въ некоторыхъ районахъ тифомъ 
больны около 30 проц. жителей..

Борьба съ эпидем!ей сильно 
тормозиться, благодаря некультур
ностью насележя.

— Въ начале мая близъ Мур
манска приступаютъ къ работамъ 
две разведочныя партЫ для разра
ботки Мурманской магнитной ано- 
малЫ. Изыскажя будутъ произво
диться подъ руководствомъ проф. 
Полканова.

--- Рабоч)е юевскихъ железно- 
дорожныхъ мастерскихъ приняли 
постановлеже о бойкоте частной 
торговли,

— Принцъ 1оахимъ Мюратъ, 
выступавшш кандидатомъ на выбо- 
рахъ во французскш парламентъ 
отъ партЫ бонапартистовъ въ де
партаменте Ло, былъ сильно из- 
битъ и сброшенъ съ ораторской три
буны на митинге въ Сульяке.

— Въ Нью-1орке открывается 
выставка русской живописи.

Редакторъ-издатель б. И. Грюнталь,.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр}емъ отъ 

Ю1/*— 12 и 4—6. 
5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

на*Предлагаемъ съ
шихъ складовъ: }

СВАЖ18 Ш В Т Щ Ш Я  4

СЕЛЬДИ]
всехъ сортовъ. 4

МУКУ РЖАНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ- 3 
РУБИ и КОРМОВУЮ ] 

МУКУ. -  (

„СКЭТИ Н ГЪ " оо

10 и 11 мая 1924 года.
Въ воскресенье 11 мая, только 2 сеанса. Нача- 

ло 1-го сеанса въ 3 час., начало 2-го се-

■ ■ ■ в в н н в в

П о ш агает  и стада: I
анса около 5 ч. Последняя (пятая) 

сер!я—б-й эпйзодъ прелест
ной картины:

„Дворецъ печали и слезъ“

М 1I

I
■

I

Ржаную  муку, 
Отруби пшеничныя,
Овесъ { о тб о р н ы й

сЬ м янной .

1.1 Н и м  ГеНьианъ
П етровская площ адь.

Комед1я. В ъ  5  а кт . Комед1я.
Начало въ будни въ 6 1/-2 ч., въ воскр. въ 3 ч.
Съ 7 ч. веч., воскресенья 11 мая и впредь три 
дня. Новая замечательная Программа! Очень 
интересная картина. Современная жизненная 
!! драма въ б ак. съ уч. славной 7На Мара. !!

■  Миссъ Бериллъ ■
-------------—  и ко м и ч е ска я . — ------------

Г .И Ц Н П
(Ограниченнее количество).

Цена 50 мар.

ОшМнш
(Ограниченное количество).^

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты „Былой 
Нарвсшй Листокъ “ — 
(Вышгордск. ул. № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн. антиквариате 
Петерсона (Герман, ул.)

С9К0ЯИ0-НДИ9ФДКТ9РНАЯ ТОРГОВЛЯ
№ Х а ер д и н о в ъ К й ш й
Симъ довожу до сведен!я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт(я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фобрнчнымъ Шноиъ —
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, жаркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
О  большой выборъ ко всЬнъ сезонамъ.

Съ сов. почт. М . Х а ер д и н о въ .
Нарва, 1оальскан 14, тел. 124 (б. торг. Паапъ).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

»
\

Сдается на Вышгородской ул, большое

торговое помЪщеже
съ магазинной обстановкой на разныхъ услов1яхъ. 
При желанЫ можно обстановку приобрести въ 
свою собственность.

Подробности въ к—ре сей газеты (Зииг №7).

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

ш .  Л Г. Г Р И М . Иащ

Узнать: Вестервальская 
№ 59, лесной дворъ-
М. И. Ромишовскаго.

НУЖНО КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
детей. Предложежя оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира".

Новые "ча#
модные журналы

о р ем а гаю га  ш ,  Я. Г. Григорьева.

0арт1я д'ётскихъ

щ щ п
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ„ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ".

По случаю отъезда, 
дешево продаетсяо м ъ
съ садомъ на очень 
красивомъ месте въ 
гор. Нарве. Узнать: 
книжн. магаз. Брунсъ, 
Вышгородск. ул. № 7 .

Нужна бойкая» чи
стоплотная

прислуга.
Для переговорбвъ — 

в** воскресенье 11, по- 
недельнмкъ 12 мая отъ 
5—7 час* 5ииг *ап. 28, 
кв. 1.

и щ у  ш т о

Школьная ул. (КооП I ) 
К р 8, кв. 2.

Квартира
изъ 4; хъ комнатъ, при
хожей и кухни со всеми, 
удобствами сдается.

^ а т  еезПпп, На]'де- 
та]а 1ап. № 11.

Въ 20 числахъ марта 
с. г. въ районе города 1

утерянъ
зарегистрированный въ 
полицЫ браунингь 
№ 645613.

Нашедшаго просятъ 
возвратить по адресу; 
Моопа1ас1и Шп. № 9, к. 5 
или въ 1-ый полиц. уч.

А. Спдог]еУ1 рап]а*е *гйк Иагуаз.



БЫЛОЙ

ГЕДАКЦ1Я л КОНТОРА: НАРВА, Вкит;родсг,ая ул. (5ииг 1ап.}, 
собств. д. -гё 7. Контора открыта съ 9 до 5 час, 

ОТДТ.ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1:ап.) 
.V? 1, книжный мапицшъ нас.!. А. Г. Григорьева. Тол. 150.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон*, листа съ подписью п адресомъ актора. 
Рукописи по усмотрит» редакши могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются Корреспондента ад
ресуется 1п. родакщю гаметы ,$Б ы лой  Нарвск1й Л и с то къ 11 

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка**, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ недЪлю:
ко в т о р и м ,  четвергамъ и суб ботам .

П од писная плата: 1 мЪс. 2 м4с. 3 »4с.
Безъ доставки........................................  65 мар. 125 мар. 185 мар.
Съ достапкой по почтЪ...................  75 „ 145 - 215 -

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  го д а съ достав. -- 550 и.,! безъ д а .- -  475 м.

О бъявлен !я:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц^
я  ̂ я я 1 я я  ̂ я я
.  1 « « 1  я въ текст*.

— 3 марки.
— 5 я
— 6

26. НАРВА. Вторникъ, 13 мая 1 9 2 4  г .  XXI ГОДЪ П З Д Я Ш Я . ЦЪна номера 6 мар.

Осиротевшая семья покойной

АнпстпИи Васильевны Пантелеевой
приносить сердечную признательность Его Высокопреосвященству Архиепископу Евсев1ю, духо
венству и всЪмъ почтившимъ память дорогой усопшей и выразившимъ свое сочувствие.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ одномъ изъ  б л и ж а й ш и хъ  

№ №  наш ей газеты будетъ по
м ещ ена статья В . Попеско:
„Неизбывный гр’Ьхъ 
вел и ка го народа".

(По поводу разнорЪчивыхъ слуховъ 
о судьбЪ Николая II).

Нарва, 73 мая 1924 г.
Сегодня уже 13 мая... Т е- На работу, заводы шли полнымъ

перь мы имЪемъ уже газетный ходомъ, жизнь страны не нару-
еообщешя изъ многихъ странъ о шилась, 
томъ, какъ протекло 1 -е  мая въ т
кр^пн-Ьйшихъ государствахъ Е в- Также тихо и „государстрен- , ------- -------- „ „ _ г------
р о т * . ' '  ~  ПР°Те“ °  По сообщению изъ Рущука въ Г Г с о ?

1 ерМЛНШ, Ан1Л1И, Вельпи И др, Бессарабно отправлены значитель* ^  ЩИ

казаше за коммунистическую про
паганду, касторовое масло.

Въ результат^ рабочте вышли
Разныя изв’Ьс’ПЯ.
Тревога въ Румынж. нш между Францией и Румыжей

Сосредоточение крупныхъ совЪт- союза- ПРИ этомъ- ° днак0' ФРанц,я к „  « не приметь на себя гарантж ру>скихъ военныхъ силъ на румынской Г -  г  гу
границ-^ и укрЪплежя ея вызыва- ц лвГкв РМ„ш ,;
ютъ въ Румынии возрастающую тре- Новое соглаш^н^ между Фран- 

щей и Румыжей будетъ содержать

7 .............т — а» •‘Ак* ис̂ \.с2̂ с1и11м ^ опалшсло _
Задолго еще до э ю ю  пре- етранахъ Европы, гд'Ь. по ело- ныя количества румынскихъ войскъ. уществующихъ мирныхъ
пгфп ]’Л та гг рл1п1гпплтппл/»п <т * п__ __ ...___ __________  РО ВЪ-

догово*

го пролетар1й1
Особенпое внимание въ этомъ

отъ работъ въ этотъ день.
Л'Ьвую брат1Ю нимало не ему-

Т1И первое мая 
праздникъ, а только

Обращеже къ третейикому^суду,
Изъ освЪдо^Шааго берлчнека- 

го источника сообща ютъ:
Обострешедипломатическихъ от

•'*АгГ V*- 
'** / ■ 

„плм  ь соё* 
езработныхъ 

въ ПегрофадЪ за апрель м'Ьсяцъ 
увеличилось почти на 10.000 чел. 
На 1 апреля состояло на биржЪ 
труда 139. 334 безработныхъ, а къ 
1 мая уже состояло 148.135 чел. 

Большинство безработныхъ—нер'^  , [ р ш  1П П  V . I Я  4 1 н М А  9

ношенж. возникшее между Герма- норабоч|е и совработники. Чеоно-
и > а и  * ■ *•» л  11- + . л .  I ж }  г>+» ж л я ' Ш л  • *

случая „козырнуть-: выйти на ЗдЁсь праздноваше 1-го мая будетъ “ стрГнено лриТомощ^тр™  ^ к о в ъ - з г х ш .6 С ^ в ^ е т Т о т с у т -
улицу, нарушить обыденный рас- нредвологалось устроить особен- т е й е м го  суда. л ст ди 6е3|йботнЬ1ХЪ горно.
порядокъ жизни и... „нанести во грандюзно и показательно: Изъ нотъ, которыми обм-Ьнялись м & ^ е  и строители.
ударъ проклятому капитализму", заводеше рабоше должны были германское министерство иностран- среди работниковъ искусствъ

Несмотря на ТО, что ударъ й'°®®ршен«° прекратить работу, "^БерлинС  вытек™* чго°оффи° » р е ™ ^рир°“ н°  «ь,ш е 15.000 без-
______ __  ___ _________________________ ДОЛЖНЫ п и  ЛИ м о тпл  ...____ г  _ .... раООТНЬ’ХЪ.этотъ по российскому- капигализ- должны были бастовать метро, ц^альныя донесен1я, получении гер- _  а п ^

му. т. е. промышленности тяже- автобусы, шофферы, теа- манскимъ министерствймъ ивд^гран- ^рзгромъ церквей въ петрогрвдъ*
пп отозвался поежде всего на тРальные машинисты, гарсоны и «ыхъ дЪлъ и совйтскимъ предста- По свЪд-Ъшямъ Петроградскаго
Л0 т . л и т л вителемъ въ Берлина объ инциден- епарх!альнаго управлешя, въ насюя-
самихъ рабочихъ, которые сто- > * * тахъ въ советской торговой делега- Щее время вь город% осталось
номъ стонутъ по всей необъят- Словомъ, Парижъ долженъ ч»и, сильно расходятся. всего два храма, въ которыхъ
НОЙ Россш , интернащоналисты былъ замер'Ьтъ 1 мая. Согласно германской верс1и гер- успели побывать воры—церковь
лродолжаютъ прописывать свой „  ’ манскш коммунистъ Боценгардъ за- Троицы на Каменностровскомъ и
яптигпрглапртпрнный оепептъ а “ О». Парижъ жилъ ВЪ этотъ манилъ двухъ агентовъ уголовной храмъ Рождеству на Пескахъ.

™мннй ™ Г “ п ш 10Я аетъ  В-Ь- день своей обычной увлекающей поли«1и въ пом^щеше советской Остальныя церкви подвергались
^темный ЛЮДЪ продо. етъ ВЪ ж  птяттятт: тт^пловаттАст торговой делегацш и тамъ бЪжалъ налетамъ иногда по нискольку разъ,
рйТЬ въ него. жизнью, на улицахъ цродавался отъ нихъ, тогда какъ полицейсюе Причем* наиболее крупным хищен1я

То со. и прпАлт. пал- тРаДиЦ10ННЫЙ маискш ландышъ, агенты были задержаны на нЪко- были въ Исаак1евскомъ и ВладкмЕр-
Р ’ ^ ”  КОТОрымъ Пр03р,ЬвШ1е раб0Ч16 торое время служащими торговой скомъ соборахъ.

иъ мая рецептъ этотъ оылъ предпочтительно передъ красной депегащи. Разгромы церквей выдвинули
разосланъ по вс'Ьмъ странамъ, и ГВОздикой украшали блузки сво- Съ ДРУгой стороны — советское вновь вопросъ о закрыты н-Ькото-
интернащоналисты ждали Д'ЬЙСТ- НТ1, ппяотг'р, лосольство на основании получен- рыхъ храмовъ, содержан!е и охрана
*цЯ ег<0. ;фУ ныхъ имъ донесений утверждаетъ, которыхъ становится явно не по

. Римъ, Лондонъ. Веолинъ И что германсте полицейсюе агенты средствамъ в^рующихъ. ^
Но», ожиданш не оправда- пплкпаеный Папижъ ярнп ппка- РРОник^и въ пом%щен1е торговой Въ рядЪ церквей сейчасъ н-Ьть

ЛИСЬ. Темные ЛЮДИ начали вид- „*л г, ?? Делегац]и съ револьверами въ ру- запасныхъ сосудовъ для причаспя
но прозр-Ьвать. Посмотримъ, какъ зали’ что«ихъ стРав»мъ надоели ^ Хъ. н н^тъ средствъ для оплаты нало-

Г  Г  Н  ? ”  . Р Г .Т Т О Г Г К И  С Т , П Й П П П Л Г Я Й Л Г Г М и н  -З и -  '  п -

Г , ------------------ ----------------------- , . . -----------
Вътское правительство въроятно со* покидаеть свой пость наркомздравъ

вымъ

Новыя перем^щен1я.
По св’Ьд'Ъшямь изъ Москвы

пресловутый '  день пшипелъ въ ” ш хо д ки  СЪ первомайскими За- Въ виду такого расхождешя оф- говъ, страховки И Т. п
РЧтлп'Ь бастовками, уличными манифе- фишальныхь донесений, какъ гер-
Авропь. ^  стащями, утч ш го и и  манское правите л ьство. такъ и со-

Въ ИтаЛ1И синьоръ Муссоли- п  . . -
ни ппмугоелительно ув-йипмиэт. Страны ЭТИ совершенно ОН- гласятся на передачу всего д-Ьла СЬмашко, вместо него назначается

ЭТОТЪ день не выйдутъ на рабо- щ  интернащона пНсЬо де Рап5“ сообщаегь, что снова назначенъ главнокомандую-
ту, ТО ОНИ будутъ немедленно ламЪу но въ этомъ Г°ЛУ вс"  каР- по отъ-Ьзд-  ̂ румынской королев- щимъ на западномъ фронта,
уволены И понесттъ ПОМИМО того ТЫ ихъ были биты ивъдуракахъ ской четы изъ Швейцар»и румын- Буденный назначенъ главноко-
наказан1е. Въ йталги, какъ из- остались они сами- 
В’Ьстно, самое действительное на- •

ск!й министръ иностранныхъ д*Ьлъ мандующимъ частями красной арм1и» 
Дука пр^детъ въ Парижъ для про- расположенными въ район% моби- 
должен1я переговоровъ о за ключе- лизацж на румынской границ^.

✓
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ЕХ ОК1ЕЫТЕ Ш Х!
(Съ востока светъ).

Далеко на востоке, въ глуши 
лесовъ и болотъ, скрылся мона
стырь. Ходили слухи, нто тамъ на
ходился патр^архъ, что туда собира
лись все, кто не могъ спокойно 
смотреть на унижежя своего наро
да, что оттуда пойдетъ освобожде
ние родины.

Такъ говорили порабощенные 
люди и напрасно посылались отря
ды чужеземцевъ, чтобы уничтожить 
обитель: непереходимые лъса и бо
лота заграждали путь опричникамъ. 
Вставали передъ ними огромные, 
злов’Ъще-черные сосновые боры, 
заросчле внутри и заваленные 
сгнившими и изломанными бурями, 
древними стволами. Светъ не про- 
никалъ сквозь гущу сплетающихся 
ветвей въ вершинахъ мрачныхъ ве- 
ликановъ. Внизу царили вечные су
мерки, и за каждымъ темн^ющимъ 
стволомъ сосны, за каждою елью 
мерещились недремлюцце враги. 
Болота среди лесовъ, заросшая низ
кими кустами, поглощали дерзкихъ 
пришельцевъ. Напрасно шли оприч
ники!...

И злобствуя въ безсилЫ, власть 
остановила попытки, власть ждала 
и забыла объ обители, но жила ле
генда! Не угасла вЪра въ сердцахъ 
му ж и ко въ, Н'Ьтъ, нетъ, и взглянуть они 
на востокъ. Но тихъ востокъ; тума- 
номъ тайны подернулись его дали — 
молчитъ востокъ!...

И продолжаетъ измученный на
родъ въ по гб  лица трудиться на 
издевающихся надъ нимъ, веселя
щихся чужеземцевъ. Не выдержи- 
ваютъ иные, поднимаютъ головы, 
но опускаются оне подъ жестокими 
ударами, забывшихъ правду оприч- 
никовъ. И бЪгутъ друпе, бёгутъ на 
востокъ, бегутъ сквозь л%са и бо
лота туда, где в&ра строила леген
ду. Я время лепило годъ на годъ. 
Пировали тираны. Но не угасла въ

и с п е д и
ЭТОЙ 11. за.

И вотъ, Кл р^зче свисталъ 
въ воздухе кнутъ, когда ниже гну
лись уставная спины подъ палящи
ми лучами горячаго солнца, когда 
хитрые обольстители вкрадывались 
искустными речами уже въ душу

изнуренныхъ рабовъ своихъ, тогда 
пришла весть съ востока, раздался 
могучж, но еще тайный зовъ оби
тели. И окрепла надежда, а сме
лые вышли изъ жилищъ своихъ и 
потянулись на востокъ, слились съ 
другими беженцами, и движете, 
грозное, хотя и подземное, скрытое 
началось. Вспыхнула искра. Неве
домые странники разнесли пламя 
по всей стран-Ь и пошли люди, а 
властители слепли и жесточали.

Далеко на востоке, въ глуши 
лесовъ и болотъ, таился монастырь. 
Длиненъ путь къ нему, но идутъ на 
зовъ веры сыны порабощенной ро
дины. Уже кончились частыя дерев
ни, города и села, уже пересечены 
плавноводныя, широюя реки, уже 
начались дремуч1е леса съ веко
выми соснами, обманчивыя топюя 
болота, уже на горизонте, въ сине
ватой дымке затемнели горы, а да- 
лекъ еще путь. Но идутъ и идутъ 
на восходъ солнца люди съ котом
ками за плечами, съ посохами въ 
рукахъ и непреклонной волей въ 
сердце—идутъ туда, где загорелась 
яркою звездою надежда на спасе
т е  отчизны. Идутъ по извилистымъ 
леснымъ тропинкамъ, въ мраке бо- 
ровъ; идутъ межъ трясинами травя- 
нистыхъ болотъ...

Давно, давно уже эти земли не 
видали такой массы народа. Звери 
свободно бегали въ пущахъ лесовъ 
и на просторе полей; птицы без- 
страшно носились въ воздухе... Го
ворили, что когда-то и здесь тепли
лась жизнь, но великое бедствие, 
постигшее весь край, коснулось и 
этого угла своимъ мертвымъ дыха- 
жемъ—остановилась жизнь и про
текли года. Теперь въ дикихъ деб- 
ряхъ только груды развалинъ и 
кости будили восяоминажя иду- 
щихъ.

И шли съ тчжелымъ бременемъ 
наг Ауихб ’ муЖички. шли съ наболев- 
ш имь сердцемъ и жаждою  веры. 
Речка ли пресечетъ ихъ путь, деб
ри ли*встанутъ непереходимые пе
редъ ними, неизвестныя ли болота 
блеснуть угрожающе трясинами — 
ничто остановить не можетъ ихъ.

Уже редеетъ боръ. Межъ строй
ными, высокими соснами, межъ гу
стыми, свешивающимися до мши
стой земли ветвями елей, надъ мо- 
лодымъ свеже-зеленымъ березня- 
комъ уже белеетъ светъ. И, завя
зая въ сыромъ мху, спотыкаясь о 
корни деревъ, скрытые подъ жи- 
вымъ ковромъ растежй, продираясь 
сквозь росистый кустарникъ, идутъ 
мужики. Впереди поднялась цёпь 
горъ. Солнце встало надъ верши
нами ихъ, кинуло ярже, но еще не 
горяч!е лучи на море кустовъ и ле
совъ—осветилось все...

И навстречу взобравшимся на 
горы людямъ понеслись медленные, 
торжественно-звучные удары коло
кола. Гудитъ, раздается звонъ въ 
окрестностяхъ, будить въ сердцахъ 
надежду. Быстрее идутъ мужики. 
Крестятся широкимъ знамежемъ и 
разгорается яркимъ пламенемъ жаж
да борьбы за светъ правды; заки- 
паетъ въ изстрадавшейся груди 
месть за поруганную родину...

Выше поднялось солнце. Жарче 
лучи его. Светлее въ лесахъ, радо
стнее въ сердцахъ... Чаще и гром
че звонъ.

Набатъ!
Набатъ!...
Вставай народъ русскж!...
И на широкую поляну изъ ок- 

ружныхъ лесовъ, по скатамъ горъ, 
выходятъ серые и утомленные, но 
непреклонные волей—люди,

Я посреди поляны, у блестящаго 
озерка, за белокаменными стенами, 
утопая въ зелени садовъ, раскинулся 
древнж монастырь—очагъ спасения 
родины, источникъ и Ьплотъ веры 
народной, светочъ новой жизни.

И когда полились лучи по отло- 
гамъ горъ внизъ, въ океанъ лесной, 
когда окружилъ народъ святую твер
дыню, тогда на стене обители поя
вился патр!архъ, вождь священной 
борьбы за истину, тогда ударили 
всё колокола, и высоко къ небу 
понеслись вдохновенные звуки гим
на. Пели колокола и пелъ народъ. 
Ясно светило соАЛйе и ликовали 
природа и люди, насталъ часъ 
освобождежя родины! Н. Н.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Гастроли „Зеленвго Пьеро".

Выяснился окончательно вопросъ 
о дняхъ гастрольныхъ выступлежй 
театра „Пестрая маска" въ Выйтлея.

Суббота, 17-го и воскресень, 
18-го мая.

Въ программе гастролей — опе
ретты: „Тайны гарема" въ З хъ ак
тахъ Валентинова и „Храбрый сол- 
датъ“ въ 3-хъ актахъ, муз. О. Штра
уса.

Театръ „Пестрая маска" пр1ез- 
жаетъ полнымъ своимъ составомъ, 
привозя со собой собственный хоръ 
и оркестръ подъ управлежемъ уже 
знакомаго Нарве И. Б. Васильева 
и собственныя декорацЫ худ. Ту- 
ранда.

„ПЕСТРАЯ МАСКА'

Г.г. Волконская, Воскресенская, 
Нелидова, Инлой, Борисовъ, Кузне- 
цовъ, Брянск1й, Соловьевъ и др., а 
среди нихъ сравнительно недавно 
вступивцле въ доно„Пестрой маски*, 
талантливые г. г. Килль и Пальмъ, 
все эти работники „Зеленаго Пье
ро" — лучш1я русск1я опереточныя 
силы въ Эстонж, работающее без
выездно съ большимъ успехомъ въ 
Ревеле, своимъ выступлежемъ въ 
театре„ Выйтлея"создадуть прекрас
ное событие въ театральной жизни 
Нарвы.

Нельзя не отметить, что все по
становки .Пестрой м аскибудь  они 
малыя либо больш!я, — все ст р Ь го
выдержаны, благодаря наличию 
опытныхъ режиссеровъ—Э. Р. Берг
мана и В. Я. Пальмъ, а также при- 
сутств1Ю при театре прекраснаго 
художника г. Турандъ. К.

№№ ЖЩ № 1 0 1  р н  геи. Кжшгш и чушМ.
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Живутъ казаки частью по квар- 
тирамъ, частью въ баракахъ, предо- 
ставленныхъ дирекцией.

Въ раюне Орможъ-Лютомеръ 
летже месяцы были выгодны для 
рабочихъ и каждый казакъ, рабо- 
тающЕй „сдельно получалъ въ 
месяцъ 1200 динаровъ и еще 200 
динаровъ наградныхъ.

Семьи казаковъ, находящихся на ' 
работахъ, получаютъ паекъ отъ ди- 
рекцЫ.

Во всехъ трехъ группахъ уже 
давно обращено особое внимаже 
на обезпечеже казаковъ на случай 
временной безработицы и увёчж, 
полученныхъ на работахъ: созданы 
процентными отчислежями изъ за
работной платы ремонтный, инва
лидный, санитарный и запасный 
капиталы.

Медицинская помощь организо
вана прекрасно, причемъ казаки 
приходягь въ этомъ отношежи на 
помощь, производя особый ежеме
сячный вычетъ на санитарныя нужды

Век слабые духомъ уже давно 
ушли, оставш!еся представляютъ 
сплоченную и духовно крепкую 
часть.

Внутренняя жизнь налажена прек
расно; во всехъ группахъ имеются 
свои лавочки и различныя, отлично 
сорганизованный, мастерск1я, что 
даегь возможность казакамъ быть 
хорошо и Щеголевато одетыми и 
обутыми, а также иметь все необ
ходимое по дешовой цене.

1СК1Йа
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Информация налажена отлично. 
Кром'е получаемыхъ въ сравнитель- 
н° бо^ш омъ количестве газетъ, 
издается свой информацюнный бюл
летень „Кубанецъ", достаточно пол
ный и содержательный,—въ резуль
тате казаки въ курсе всехъ собьтй.

Донцы-гвардейцы, проведя годъ 
на службе въ пограничной страже 
на венгерской границе, а затемъ, 
ввиду сокращения пограничной стра
жи, примёрно такой же срокъ на 
крайне тяжелыхъ лесныхъ работъ 
въ старой Сербы, ныне работаютъ 
на постройке дорогь въ двухъ груп
пахъ: Въ раюне Быхача въ Боснж 
и въ раюне Орможа въ СловенЫ.

Услошя труда и жизни въ но- 
выхъ раюнахъ работъ гвардейскихъ 
казаковъ значительно лучше, чемъ 
на лесныхъ заготовкахъ. Среджй 
дневной заработокъ достигаетъ 40 
динаровъ въ сутки. Производятся 
°/о °/о очислежя въ капиталы на 
случай бе&работитЦы.

Спещалисты техники работаютъ 
по спец!альностямъ въ различныхъ 
раюнахъ и имеютъ заработокъ отъ 
1000 и более динаровъ въ месяцъ.

Въ раюне Кральево на дорож- 
ныхъ работахъ находится группа 
изъ состава последнихъ галлипол!й- 
цевъ, въ числе , около 120 чело- 
вёкъ. Условия работъ и жизни въ 
баракахъ, предоставленныхъ дирек- 
щей, благоприятны.* Дневной зара
ботокъ на этихъ работахъ не ме
нее 35 динаровъ. Несмотря на сра

внительно недавнее пребываже на 
работахъ, все чины {•руппы уже 
производятъ отчислежя въ запасный, 
капиталь на случай перерыва въ 
работе. Постепенно налаживается 
медицинская помощь, открываются 
артельныя мастерсюя, устраиваются 
библютеки и читальни.

Наличие большого количества 
групповыхъ работъ въ Королевстве
С. X. С. и почти повсюду хороийя 
отношежя къ русскимъ континген- 
тамь какъ со стороны властей, 
такъ и местнаго насележя, въ зна
чительной степени облегчили про- 
веден1е въ жизнь основной задачи, 
постановки армЫ на работы.

Вследств1е отсутствия въ данное 
время свободныхъ средствъ и имея 
въ виду возможность какъ прекра- 
щеже по разнымъ причинамъ техъ 
или иныхъ групповыхъ работъ, на 
которыхъ находятся части армЫ, 
такъ и временна го ихъ перерыва, 
генералъ Врангель приказэлъ обра
тить особое внимаже на скорейшее 
образоваже во всехъ частяхъ за- 
пасныхъ капиталовъ пропорщональ- 
но заработку каждаго чина армЫ, 
находяшагося на работахъ.

Вклады Ути составляютъ личную 
собственнось каждаго вкладчика и 
расходуются лишь для обезпечен1Я 
доВольств1емъ въ случае перерыва 
въ работахъ.

Кроме вычетобъ въ запасный 
капиталъ, везде, где чины арм!И, 
лотеряв1ше на работахъ трудоспо
собность, не получаютъ отъ мини
стерства труда или дирекц1и обез- 
печен^я, Главнокомандующимъ ука
зано производить еще и отчислежя 
въ особый инвалидный капиталъ.

Меры эти во всехъ частяхъ про
водятся въ жизнь и люди, понимая 
ихъ значеже, широко идутъ навст
речу начинажямъ Главнокомандую
щего, сплошь и рядомъ производя 
большая, нежели указано, отчисле
жя, на случай временной безрабо
тицы.

4. Болгар|’я.
Части армЫ, прибывшая въ Бол- 

гар1Ю осенью и зимою 1921 года 
(1-^й армейскж корпусъ изъ Галли- 
пбли и Донской съ Лемноса), — 
всего около 17 тысячъ человёкъ, 
были приняты правительствомъ Цар
ства Болгарскаго: 2 тысячи на ра
боты, а остальные для разсележя 
въ стране, за счетъ русскихъ сред
ствъ, внесенныхъ въ депозитъ го
сударства, на основанЫ особаго до
говора, заключеннаго военнымъ 
представителемъ Главнокомандую- 
щаго съ начальникомъ штаба бол
гарской армЫ.

Главнейшими основажямМ этого 
договора были: части армЫ, пере- 
везенныя въ Болгар1ю по назначе- 
жю генерала Врангеля, сохраняютъ 
полностью свою организащю и сао- 
ихь начальниковъ, ответствен ныхъ 
за поддержан1е въ нихъ дисципли
ны и порядка. Все чины иметь пра
во ношежя военной формы и обя
заны повиноваться болгарскимъ за- 
конамъ, не принимая никакого уча- 
стая во внутреннихъ делахъ государ
ства и его политической жизни.

Вначале отношежя со стороны 
болгаръ къ контингентамъ были 
прекрасныя, части устроились въ 
предоставленныхъ имъ для жилья 
свободныхъ казармахъ, и везде на
чались интенсивныя занялчя.
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М естная жизнь.
Лекщя сапй. гпаЖ. г. Витлиха.

Въ воскресенье 11 мая, въ по 
!М"Ьщен1и клуба „Гарможя" состоя
лась лекц1я сап. та1Ь. Дертпскаго 
университета г. Витлиха на тему 
„Тутъ—Анкъ—Амонъ“ .

Одно изъ величайшихъ открыли, 
взволновавшее старый и новый 
свЪтъ, заинтересовавшее египтоло- 
говъ, археологовъ и др. ученыхъ, воз
будившее немалый интересъ среди 
интеллигенции всего М1рэ—тема эта 
послужила докладомъ предъ пере* 
полненымъ зало „Гарможя".

Къ сожалежю эта современно 
интересная тема оказалась не подъ 
силу лектору и лишь краткими и 
отрывочными данными г. Витлихъ 
описалъ героическую работу по 
раскопкамъ гробницы Тутъ-Анкъ 
—Амона неутомимымъ лордомъ Кар
нарвонъ и его помощникомъ Говар- 
домъ Картеръ.

Лекшя сопровождалась интерес
ными снимками предварительныхъ 
работъ по раскопк^, а также внут- 
ренняго помещежя гробницы, са̂  
мого саркофага и всей найденной 
утвари фараона, представляющей 
въ настоящее время колоссальную 
•стоимость и археологич. интересъ.

К. 
Окончаше учебнаго года.

Распоряжежемъ Министерства 
Просвещежя установлены сроки 
окончажя текущаго учебнаго года 
и начала учебныхъ занятой въ 1924 
— 25 учебномъ году-

Весною с. г. въ начальныхъ шко
лахъ, расположеннхъ въ уездахъ, 
учебныя занят1я оканчиваются 31 
лая въ 12 час. дня.

Во всехъ среднихъ и спещаль- 
-ныхъ учебныхъ заведежяхъ, а так
же въ городскихъ начальныхъ шко
лахъ —  б - г о  1ЮНЯ въ 12 ч. дня.

Начало будущего учебнаго года 
определено для всехъ среднихъ и 
спешальныхъ учебныхъ заведенш, 
% та кж е  городскихъ начальныхъ 
школъ'— 25 августа; для начальныхъ 
школъ, расположенныхъ въ уезде,,
— 1 октября.

Пр1€мныя и дополнительыя 
испытажя. Во всехъ среднихъ и 
спещальныхъ школахъ пргемныя

испытажя весною 11—14 1юня; 
осенью какъ пр!емныя, такъ и до
полнительный испытажя — 21—23 
августа.

Въ начальныхъ школахъ пр!емъ 
учащихся начинается за 3 дня до 
начала заняли, а именно: въ го
родскихъ начальныхъ школахъ 21 —
23 августа, а въ уездныхъ 29—30 
сентября.

Инвалиды.
Русскш инвалидный домъ, кото

рый субсидировался Обществомъ 
Белаго Креста. Земгоромъ и др. 
иностранными организациями и на
ходился подъ покровительствомъ 
Шведска^о Краснаго Креста ликви
дируется въ этомъ месяце.

Наряду съ весьма распространи- 
тельнымъ толкновежемъ понят1я 
инвалидности, въ названномъ доме 
были и действительные инвалиды, 
которые въ данное время весьма 
обезпокоены грядущей ликвидацией.

О намережяхъ Русскихъ обще- 
ственныхъ организаций и въ буду
щемъ поддержать хотя бы самыхъ 
безпомощныхъ изъ инвалидовъ ни
чего не слышно, и несчастные лю
ди, лишенные возможности рабо
тать, очень волнуются за свою 
судьбу.

Кто-то долженъ придти имъ на 
помощь, кто-то долженъ о нихъ 
позаботиться немедленно, такъ 
какъ инвалидный домъ закрывается 
на этихъ дняхъ. Г. А. И.

Сцилла и Харибда.
Часть Кирочной улицы, которая 

заключается между Рыцарской и 
Сенной площадью, давно уже вы
зывала опасежя въ сердцахъ слу
чайно попадавшихъ на эту улицу 
прохожихъ.

Недели съ * 2 тому назадъ она 
уже казалась совсемъ и непроходи
мый, и непроезжей безъ риска для 
смельчака. Съ обеихъ сторонъ ули
цы дома и стены подпирались до
щечками и жердочками, поставлен* 
ными не для поддержку, конечно, 
самихъ руинъ, а для возбуждежя 
внимажя неосторожныхъ путниковъ.

Положеже последнихъ было, дей
ствительно, губернаторское: шарах
нешься къ правой стороне, а на

ней также предупреждающая жер
дочка.

Въ последже дни каменная сте
на съ правой стороны, считая отъ 
Рыцарской „похилилась" и наконецъ 
въ пятницу, 9 мая, рухнула, заваливъ 
во всю ширину ее, до самой стены 
противоположнаго дома (тоже, ко
нечно „ волнующагося"), громадными 
каменными глыбами.

Въ пятницу же рогатка на Ры
царской замкнула въездъ на пов
режденный участокъ Кирочной.

Вообще, эта небольшая часть 
улицы сплошь почти обставлена 
„ волнующимися * постройками, а вме
сте съ ними вопнуются по справед
ливости и родители техъ учащихся 
въ Коммерческомъ училище детей, 
которые ежедневно должны прохо
дить между Сциллой и Харибдой 
Кирочнаго производства. Г. Д. И. 
Хроника Сукон, и Льнопряд. м—ръ

За истекшую неделю въ поло
жены рабочихъ обеихъ м—ръ про
изошли лишь незначительныя изме
нения. Работой заняты: на Льнопряд. 
м—ре внутри фабрики 167 мужч. и 
372 женщ., наружныхъ рабочихъ — 
146 мужч. и 14 женщ.

На Суконной м—ре внутри до 
750—800 чел. и наружныхъ до 350 
—400 чел. По примеру прошлыхъ 
летъ начались работы по оборудо
ван'^ отведенныхъ фабрикой рабо- 
чимъ подъ огороды небольшихъ 
участковъ земли. Ощущается недо- 
статокъ въ удобренш.

За неделю Льнопряд. м—рой 
изъ пределовъ Юрьевскаго района 
получено: 5-го и 10-го мая — по 2 
вагона льна.

Изъ еовЪтекаго быта.
Новыя таинства.

Въ „Извеспяхъ* поэтъ Г. Вят- 
кинъ разсказываетъ о новыхъ трю- 
кахъ коммунистовъ въ деревняхъ.

Изъ деревень Омской губ. полу
чаются многочисленныя вести о 
внедрежи тамъ новаго быта.

Вместо „крестинъ" въ крестьян- 
скомъ обиходе появилось новое 
любопытное словечко: — „красни- 
ны“ .

Слово „октябрины" въ дерев
няхъ не прививается. „Краснины" 
широко пошли гулять по селамъ. 
И прошло уже более десятка.

Наиболее эффектно и содержитель- 
но прошли они въ с. Романовскомъ.

Какъ назвать новорожденныхъ? 
Постановлено назвать Владим1ромъ 
и Алексеемъ: въ честь стараго 
председателя совнаркома Влади- 
М1ра Ленина и въ честь новаго 
предсовнаркома Алексея Рыкова.

Въ с. Исилькуле „красннны* 
вызвали такой интересъ, что по 
вступительному докладу о нихъ за
писалось 18 ораторовъ. Чтобы не 
утомлять ребенка и родителей, пре
жя перенесли на следующш день, 
а обрядъ совершили немедленно. 
Девочку назвали Электрофикашей. 
Комсомольцы взяли надъ нею 
шефство, кооператоры зачислили 
ее въ члены и преподнесли член
скую книжку, а волиспопкомцы 
заявили, что вылисываютъ для но
ворожденной газету.

Всего въ Исилькульской вол. 
состоялось 7 „краснинъ*. Детямъ 
даны имена: Рэмъ, Кимъ, Нинель, 
Роза, Идея, Клара и Электрофикащя.

Растетъ въ деревняхъ и число 
красныхъ свадебъ. Таюя свадьбы 
прошли въ с. Казаткульскомъ, въ 
с. Успенскомъ въ дер. Еленхе, въ* 
с. Кутырменскомъ, въ дер. Нико- 
лаезке, въ с. Ольгино, въ заходу*! 
стномъ поселке Б. — Прыганскомъ и 
др. местахъ.

Везде свадьбы сопровождались 
докладами о новомъ быте, концер
тами или спектаклями. Въ с. Успен
скомъ проведены две красныхъ 
свадьбы сразу. Село довольно глу
хое; хорошей музыки здесь не ок$- 
залось, и обе новобрачныя парочки 
были встречены маршемъ на гар
монике. Но гармонистъ зато уже 
постарался...

Въ день „торжества* народный 
домъ и прилегающая къ нему пло
щадь были окружены народомъ. 
При входе въ народный домъ мо
лодую чету встрётилъ хоръ рево- 
люцюнномъ маршемъ: „Смело, то
варищи въ ногу!

Регистрация брака была прове
дена здесь же, при чемъ заведую
щей загсом’омъ ‘ дак.‘чл\* объяснен^ 
на каждый вопросъ регистрации- 
наго бланка: получилась, таким* 
образомъ, конкретная деловая аги
тация за советскШ бракъ. Красная 
свадьбе закончилась, разумеете#1 
„ и нтерна цюна л о мъ *.

Одновременно, постепенно сталъ 
проводиться въ жизнь основной 
принципъ о постановке всехъ тру- 
доспособныхъ элементовъ на ра
боты.

Однако, въ Болгарии это встре
тило сильныя затруднежя, такъ какъ 
большихъ групповыхъ работъ не 
было, за исключежемъ рудниковъ, 
«уда вначале командоважемъ было 
признано нежелательнымъ ставить 
«а работы контингенты, ввиду исклю
чительно тяжелыхъ условш жизни 
м труда на нихъ.

Волей-неволей, чины армш по
степенно стали устраиваться на оди- 
ночныя, преимущественно сельско- 
хозяйственныя, работы, не утрачи
вая связи со своими частями.

Летомъ 1922 года генералъ Вран
гель въ отданномъ имъ приказе пи- 
салъ: „Наша казна истощена, мы 
стоимъ переде суровой необходи
мостью собственнымъ трудомъ сни
скать себе средства къ жизни. 
Пусть каждый, кто въ силахъ, ста
новится на работу, онъ облегчить 
этимъ помощь другимъ, более сла- 
бымъ. Заменивъ винтовку на лопа
ту и шашку на топоръ, чины армш 
останутся членами своей родной 
полковой семьи, русскими воинами".

Дружно откликнувшись йа при- 
зывъ Главнокомандующего, въ со- 
знал1и необходимости общими си
лами сохранить на чужбине нацю- 
^альную арм^ю, чины ея не погну
шались Черной работой, явивъ ред
кое величие духа,'

Перюдъ постановки армш на 
рабеты былъ особенно тяжелымъ 
въ Болгарии, такъ какъ онъ совпалъ 
тамъ съ травлей армш въ печати и

гонежемъ противъ нея со стороны 
правительства Стамболшскаго, въ 
корне нарушившего заключенный 
имъ договоръ и издавшаго целый 
рядъ распоряженш, имевшихъ це
лью распылить и уничтожить арм^ю.

Однако, несмотря на это, къ 1 
сентября вся арм^я въ Болгарш пе
решла на трудовое положеже; на 
содержант командоважя осталось 
лишь небольшое число хозяйствен- 
ныхъ чиновъ частей, семьи чиновъ 
и инвалиды. Кроме того въ распо
ряжении частей было оставлено не
которое количество пайковъ на слу
чай болезни кого-либо изъ чиновъ, 
или временной безработийы.

Въ настяхъ были устроены око
лотки, бани, общежиля, библиотеки 
и столовыя для прибывающихъ съ 
работъ. Было обращено особое 
внимаже какъ на должную инфор
мацию людей, разбросанныхъ на ра- 
ботахъ по всей Болгарш, такъ и на 
установление съ ними прочной связи.

Съ наступлешемъ зимняго вре
мени и прекращежемъ части ра
ботъ, «сисло запасныхъ пайковъ, на
ходящихся въ распоряжении частей, 
было увеличено до 4 тысячъ, что 
даяо возможность всемъ безработ
нымъ провести перюдъ времени съ 
1-го ноября по 1-е марта вместе и 
отдохнуть отъ тяжелыхъ и непри- 
вычныхъ условш жизни и труда на 
различныхъ работахъ, въ особен
ности же на рудниках^», куда попала 
значительная часть контингенторъ.

На образоваже въ частяхъ, рас
положенных-^ въ Болгарш, запас
ныхъ и другихъ капиталовъ, подоб
но С«рбш, также было обращено 
внимаже.

Разбросанные по всей Болгарш, 
русские воины въ тяжелые дни го- 
нежй со стороны правительства 
Стамболшскаго и агиташи коммуни
стовъ, несмотря на высылку всехъ 
старшихъ, наиболее авторитетныхъ, 
начальниковъ, показали свое вели- 
ч1е духа, верность заветамъ и ред
кую сплоченность: изъ 17 тысячъ 
русскихъ воиновъ, находящихся въ 
Болгарш, въ „Союзъ возвращежя 
на родину** записалось лишь не
сколько сотъ человекъ.

Немалое значеже въ этомъ от- 
ношенш сыграла и правильно по
ставленная информащя; еще со 
времени пребывания армш въ лаге- 
ряхъ Галлиполи и ЛемнОсъ чины ея 
прекрасно знали, кто друзья армш 
и кто ея враги, ибо Главнокоман- 
дующШ приказывалъ всегда широ
ко знакомить войска, наравне съ 
честными органами русской печати, 
также и съ теми, которые, не брез
гая Ложью и клеветою, чёрнятъ 
армио, генерала Врангеля и стар
шихъ начальниковъ.

Издававипяся распоряжежемъ 
Главнокомандующего информаши, 
бюллетени и листы правдиво знако
мили части армш съ действитель
ны мъ положежемъ делъ, какъ въ Со
ветской Россж.такъ и во всей Европе.

Въ данное время, въ связи съ 
изменежемъ политической обста
новки въ Болгарш, травля русскихъ 
воиновъ прекратилась и люди, тя
желымъ трудомъ зарабатывающ1е 
себе средства къ существованию, 
могутъ, наконецъ, спокойно ждать 
дня, когда они будутъ снова приз
ваны выполнить свой долгъ передъ 
Родиной. .... .

Несмотря на все пережитыя тя
желый испытания, духъ попавшихъ 
въ Б олгарт офицеровъ, солдатъ и 
казаковъ остался попрежнему непо-; 
колебимымъ; объ этомъ свидетель-* 
ствуетъ само за себя ихъ поведеже 
въ дни падения правительства Стам- 
бол1Йскаго, когда разбросанные на 
работахъ по всей Ьолгарш, несмот
ря на все ранее бывиля гонешя ц 
притеснен!я, они свято выполнили 
призьавъ генерала Врангеля не вме
шиваться во внутренняя дела госу
дарства, давшаго имъ пр!ютъ.

(Продолжение въ сл-Ьд. №).

Оимволъ..
Трещв^тное знамя—гнблеык Росаи—

Не вьется еще йадъ родною страной.
Не видно зари надъ безбрежной эеидеи,
И гаеиетъ надежда »ъ сгрдцахъ о МесЫи. 

Трехцв’Ьтное знамв—стягъ солнца славянства— 
Ужели воникло навыки главой?

* Ужель не разбудить твой шелестъ покой 
Въ равнинахъ когда-то великаго царства? 

Трвхцв-Ьтное знамя—стражъ вЬры народной— 
Уже не спешить на родныя поля.
Уже не возстанетъ свитая заря 
Надъ родиной, в’Ьры к Бога лишенной... 

ТрехцвЬтное знамя!... 0 , н4тъ, я не в'Ьрю!... 
Его пронесемъ мы надъ нашей страной. 
Подъ звуки набата иы свергнемъ долой 
Чзгжеземца, поправшаго русскую землю... 

Цв’Ьгь синШ—то СЙШ*0ЛЪ ночного покоя, 
Цв'Ьтъ красный—пожаръ въ небесахъ 
Сь востока всходящего солнца, въ лучи »  
Его день зарождается бЪлый и бЬлаго строя. 

Трехцв'Ьтное знамя великой Россш,
‘Тебя я увижу еще надъ землей!...
Какъ фениксъ изъ пепла, воскресйетъ съ 
Надежда въ серддах'ь о Месеш! {тобЪй

И. Н.
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ЗЪсти отовсюду
— Введено обязательное антро

пометрическое (телесное) изслЪдо- 
важе для всЪхъ лицъ, вступающихъ 
въ красную арм!ю по призыву 1924 г.

— Ректорскимъ совЪщажемъ по 
д-кпамъ ВУЗ'овъ при уполномочен- 
номъ наркомпроса въ Петроград*Ь 
постановлено, чтобы физико-механи- 
чесжй институтъ при 1 Политехни- 
ческомъ Институт^ продолжалъ фун
кционировать, какъ самостоятельный 
фгкультетъ для подготовки научныхъ 
работниковъ и лаборантовъ.

— На совЪщажи секретарей про- 
фесаон. союзовъ въ МосквЪ выясни
лось, что разрывъ профсоюзовъ съ 
рабочими доходить до того, что де
легатская сображя, устраиваемыя на 
фабрикахъ и заводахъ, бойкотирую
тся рабочими, настаивающими на 
перевыборахъ административнаго со
става профсоюзовъ. Процентъ же 
коммунистовъ въ фабрично-завод- 
скихъ комитетахъ понизился противъ 
1923 г. почти на половину.

— Изъ Бухареста по распоряже- 
Н1Ю румынскаго правительства выс
лана русская танистка Бурштейнъ 
за исполнеже на концергЬ произве
дений Лурье,— бывшаго комиссара 
Музлреда.

— Прибывилй въ Гермажю со- 
в-Ьтскм пароходъ „Федора“ съ гру 
зомъ хл'&ба, въ связи съ происшед- 
шимъ германо-сов'Ьтскимъ конфлик- 
томъ, получилъ распоряжеже не 
выгружать непроданнаго хлЪба въ 
Гермажи, а перегрузить его въ Гол
ланд^.

— Въ ПетроградЪ 7 мая вече- 
ромъ покончилъ жизнь саморбш- 
ствомъ выстр-Ьломъ изъ револьвера 
членъ презид1ума ВЦИК'а, членъ 
ЦИК'а СССР и членъ презид|ума 
ВЦСПС — Ю. X. Лутоновичъ.

Прилтч. редакцш : Вотъ резуль
тату  видимо, проснувшейся совести.

— Въ Петроградё при об—з-Ь 
„Старый Петербургъ" образована 
секфя „ Новый Ленинградъ", поста
вившая себЪ цЪлью сохранения об
лика стараго г о р о д а  при создажи 
новаго — Ленинграда.

— На Афонской горЪ пожаромъ 
истребленъ до тла знаменитый Хи- 
ландарь — сербскш монастырь, ве- 
дущ!й свое начало съ XI в-Ъка, по
строенный еше н-кманвми. Величай
шая историческая и церковная свя
тыня погибла.

— Роста сообщаетъ, что хл'Ьбо- 
экспортная кампажя СССР можетъ 
считаться оконченной. Съ начала 
кампании было запродано заграницу 
русскаго хлЪба 154 милл. пудовъ, 
изъ нихъ погружено 149 милл. пуд.; 
другими словами, не смотря на ув-Ъ- 
режя Красина, больше вывозить не
чего и хлЪба самимъ не хватаетъ.

— „Ленинград. Правда, отъ 9 
мая даетъ очередную справку о вы- 
сылк"Ь изъ Петрограда за апрель 
по судебнымъ приговорамъ 69 лицъ 
„сощально-опаснаго элемента", при 
чемъ „одно лицо иностраннаго под
данства изгнано изъ предЪловъ 
СССР навсегда"— заканчивается въ 
замЪтк'к.

— По сообщежю „Красной Га
зеты" 8 мая вечеромъ произошла 
железнодорожная катастрофа на

Мурманской жел. дор.. Въ 16 вер- 
стахъ отъ Волховстроя сошелъ съ 
рельсъ баластный поЪздъ, Разбито
16 вагоновъ.

— Въ Петроградъ на дняхъ ож и
дается прибьте  судебной коллепи' 
верховнаго суда РСФСР,, которая 
займется разборомъ „дЪла группы  
судебныхъ работниковъ и нэпма^- 
новъ".

— Къ 20 мая въ Петроградъ> 
прНззжаетъ военная коллегия вер
ховнаго суда СССР, во глав-Ь съ 
„товарищемъ*1 Ульрихомъ, для раз
бора двухъ крупныхъ дЪлъ — „Са- 
винковцевъ" и „Рошевича". Въ кон- 
цЪ же мая прибываетъ изъ Москвы 
военно-транспортная коллепя того 
же суда для разбора дкпа взяточ- 
никовъ СЬв.—Зап. жел. дор. По д-Ь- 
лу привлечено около 100 чел. обви^ 
няемыхъ.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

П родолж ается
подписка  
на газету Былой НарвскШ Листокъ

Издаже „Былого Нарвскаго Листка" яв
ляется продолжежемъ издажя прежней 
местной газеты „Нарвскш Листокъ" ос
нованной И. К. Грюнталь въ 1898 г. и 
издававшейся подъ его издательствомъ 
безпрерывно 20 л1»тъ — до 1918 года.

О б ъ явл еж я :
За 1 т / т .  въ 1 столб.: на 4 ст. 
—3 м., на 1 ст.—5 м., въ тек- 
сгЪ — б м. Подписку, а также 
всю корреспон. направлять въ
кокт. Былой Нарвскш Лнстокъ, Вышгородск. ул. 

($ш {ап.), собств. д. №> 7,2-ой пажъ.

П од писная  плата:
1 м . 2 м. 3 м. 

Безъ ИСТИНЕ 65 м., 125 м., 185 м 
Съ ВОСТ. во ВОЧТк 75 „ 145 „ 215 „ 

Съ 1 мая д о  ко н ц а  го д а :
гь  доставкой — 550 мар. 
безъ доставк. — 475

К о н то р а  о ткр ы т а  е ж е д н е в н о  съ 9 —5.

■  
■  
■  
■  
■  
■  
■  
■

Ш
■
■

Театръ „Пестрая Маска“
Въ помЪщенш театра „Выйтдея“

Болезни кожи и сифи 
| лисъ. Пр1емъ отъ 
! Ю^а— 12 и 4—6. 
5ииг *ап.5. (Вышг. ул.)

Въ Субботу 17-го мая с. г.

„ТАЙНЫ ГАРЕМА
Оперетта въ 3 д., Валентинова. 

Постановка Я. В. Пальмъ.
Г .Въ Воскресенье 18-го мая с

„Храбрый солдатъ“
Оперетта въ 3 д., О. Штрауса. 

Постановка Э. Р. Бергманъ.
Участвуютъ: Г-жи Волконская, Воскресенская, 
Инлой, Махотина, Нелидова, Густавсонъ,ЛаскЪева, 
Богданова; Г.г. Борисовъ, Брянскж, Килльг Куз
нецову Пальмъ, Соловьевъ, Карзовъ, Кабардинъ, 

Веретеннйковъ и др.
Начало вь 8 нас. вечера. 

Собственные костюмы и декорацЫ работы ху
дожника Турандъ.

ХВРЪ и ОРКЕСТРЪ онъ 9ПРВ1Л. К. Б. ВАСИЛЬЕВА.
Билеты отъ 300— 50 мар. — Предварительная 
продажа билетовъ въ магазин-Ь Я. Г. Григорьева 
(Вышгородск. ул.), а въ день спектакля въ кассЬ 
театра отъ 6 час. вечера. Дирекщя.

I» и м и
[. П не  мротш
(Ограниченное количество).

Ц%на 50 мар.

Ш ш ь С !
Р евельское  шоссе 5.
Предлагаемъ съ на* 

шихъ складовъ:

СВШП Ш0ШШ1Я

СЕЛЬДИ
всЬхъ сортовъ.

МУКУ РЖАНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. —

ИЩУ Л Ш О

Школьная ул. (КооП 1.) 
К р 8, кв. 2.

(п окрестностями)
(Ограниченное количеств^)- 

ЦЪна 50 мар.
Получать можно въ 

контор’Ь газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ" — 
(Вышгордск. ул. № 7), 
въ книжномъ магазинъ 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквар’1атЪ 
Петерсона (Герман, ул.)

По случаю отъезда 
дешево продаетсяо м ъ
съ садомъ на очень 
красивомъ мЪсгЬ въ 
гор. Нарв'Ь. Узнать: 
книжн. магаз. Брунсъ, 
Вышгородск. ул. Ка 7.
Приличная

дЪвушка
умеющая немного готовить, 
приглашается въ качеств* 
эконорки въ Парв'Ь къ оди
нокому среднихъ л'Ьтъ госпо
дину. Желательно знаше н,Ь- 
мецкаго языка.

Предложешя на н'Ьмецкомъ 
взыюЬ въ контору сей газеты 
для Ь-Р., 72.

СУКОННО-МАНУФАКТУРНАЯ ТОРГОВЛЯ
|0. Хаердиновъ Й Й Л !
Симъ довожу до свЪдЪжя уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фпбричнымъ цЪ намъ —
Въ большомъ выбор'Ь: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складЪ имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
<5, Большой выборъ ко всЪмъ евзонанъ. О

Съ сов. почт. М . Х а е р д и н о въ .
Нарва, Тоальская 14, тел 124 (б. торг. Г1аапъ).

Сдается ва Вышгородской ул. большое

торговое полощете
съ магазинной обстановкой на разныхъ услов1яхъ. 
При желажи можно обстановку прюбрЪсти въ 
свою собственность.

Подробности въ к —р ^  сей газеты (Зииг I:. N° 7).

НУЖНО КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
д%тей. Предложен1Я оставлять въ контор'Ъ сей 
газеты подъ лит. в Квартира".

Парня д'Ьтскихъ

г г р е п
для л-Ьтняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторЪ газеты „ Былой 
Нарвскж Листокъ“ .

Въ 20 числахъ марта 
с. г. въ район-Ь города

утерянъ
зарегистрированный въ 
полицЫ брауниигь 
№ 645613.

Нашедшего просятъ 
возвратить по адресу: 
МоопаЫи 1ап.Ка9,к.!5 
или въ 1-ый полиц. уч.

А. Спдоп'еу! рап]а1:е 1:гйк Иагуаз.



БЫЛОЙ

иетокъ
РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

собств. д, 7. Контора открыта съ 9 до б час. 
ОТДЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

Л» 1, к н и ж н ы й  магазнвъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон-Ь листа съ подписью в адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр'Ъшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспооденюя ад
ресуется въ редакцш газеты „Б ы л о й  Нарвск1й Л и с т о к ъ 11 

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Л истка% основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
оо втормш ъ, « т и р п п  н су88ото.

П од писная плата : 1 мЪс. 2 м!с. 3 м$.с.
Безъ доставки........................ .......... 65 мар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по почгЪ........ . 75 „ 145 ,  215 _

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  го д а съ д о п .  -- НО и..! Ш п п . -  475*.

О бъявлен 1я:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой странтгЬ — 3 марки.

Я 1 1Т п ^ Я Ч ™~ ** »
- 1 .  « 1  „ въ текст* — 6 -

№ 27. НАРВА. Четвергъ, 15 мая 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. Ц-Ьна номера 6 мар.

ОГЬ РЕДЙКЦ1И:
Въ одномъэизъ ближайшихъ 

Ке№ нашей газеты будетъ по
мещена статья В. Попеско:
„Неизбывный грЪхъ 
великаго народа".

(По поводу разнорЪчивыхъ слуховъ 
о судьбе Николая II).

Нарва, 15 мая 1924 г.
Что такое советская власть?
Мнопе и мнопе изъ васъ не 

имеютъ вполне выясненнаго пред- 
ставлен! я о современной структу
ра этой власти.

Д ь помощью сведеш й, давае- 
мыхъ весьма осведомленной фра^- 

щуавдо&гааетой, мы хотимъвмя- 
вить сущность сов-Ьтскаго режи
ма.

Во глав^ каждой изъбез*шс- 
ленныхъ республикъ С.С.С.Р. на
ходится „совнаркомъ"; якобы из
бираемый, въ действительности 
же онъ не избирается, а прямо 
назначается комитетомъ компар- 
тш, т. е. темц же лицами.

Комитетъ этотъ считается 
лишь со своими личными инте
ресами и интересы етраны, со- 
вётовъ и даже самой партшимъ 
игнорируются.

Противъ этого течешя велъ 
непрестанную борьбу Ленинъ, 
рисковалъ даже быть побежден
ным^ но въ конце концовъ остал
ся победителемъ и стремился къ 
тому, чтобы сделать управлеше 
страной государственнымъ, имея 
центромъ „совваркомъ", въ кото
ромъ онъ самъ былъ, благодаря 
своей популярности и альфой, и 
омегой.

Со смертью Ленина, роль сов
наркома постепенно сошла на 
нетъ и неспособность управлять 
Каменева, Рыкова и Цурюпы 
стала очевидной. Вся власть бы
ла передана центральному коми
тету, а „въ главу правительства 
йгралъ» ничтожнейпий Калининъ.

Это все было, такъ сказать, 
на бумаге. Въ действительности 
же выдвигается политбюро, со
стоящее изъ Апфельбаума, Р о -  
зенфельда, Бронштейна, Д ж ер- 
жинскаго, Томсраго и другихъ 
подобныхъ имъ товарищей.

В ъ* настоящее время Цен
тральный исполнительный коми- 
теть  й совнаркомъ т  законода

тельной инищативы, ни даже 
исполнительной не имеютъ.

Все учреждешя, организацш, 
отдельныя лица, — все теперь 
игрушки въ рукахъ политбюро, 
которое нигде не выступаетъ 
открыто, но повсюду господству- 
етъ и руководить.

Необыкновенная комед1я ра
зыгрывается разными Джорджа
ми, Макдональдами, Муссолини 
и прочими, „государственниками44, 
которые подписываютъ различ
ные договоры съ посланцами со -  
ветовъ и съ комиссарами, эти 
также подписываютъ договоры, 
н о . . .  сами они, повторяемъ, 
игрушки въ лапахъ политбюро 
и никакого самостоятельнаго зна- 
чешя не имеютъ.

Такимъ образомъ все д оп ь  
воры съ '  советами ничего не 
стоятъ и ни къ чему Р оссш  не 
обязываютъ, ибо настоящимъ са- 
модержцемъ является политбюро, 
и оно повидимому, ничего не

подписываетъ и ни за что не 
отвечаетъ.

О.С.С-Р. не союзъ республикъ, 
это — антиконститущонная, ан
тидемократическая самодержав
нейшая олигархия.

Если правительства Лондона, 
Рима, Стокгольма и пр. думаютъ, 
что они, договариваясь съ сове
тами, имеютъ дело съ прави
тельств ом ъ. они глубоко ошиба
ются. Ошибаюгщйся^всегда более 
или менее сиешонъ§ а поэтому 
надъ Лондономъ, РммСмъ, Оток- 
гольмомъ в !  Москве открыто 
смеются и издеваются.

Есть поговорка, что хорошо 
смеется тотъ, кто смеется пос- 
ледшй, но для указаиныхъ нами 
цравительствъ не можетъ быть 
и этого утешенья, ибо въ перс
пективе б щ щ а г о  ^тихъ прави- 
тельствъ даж е' невооруженнымъ 
глазомъ видны лишь одне слезы, 
которыя осушать „грядущая* 
Росс1я не будетъ иметь ви осно- 
вашя ни малейшаго желашя!

Въ ближайшее время освобождается большое

то р го в о е  л о м & ц е т е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанЫ помЪщеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов!я въ конторе сей газеты (5ииг *ап. № 7, Н этажъ).

Разныя извЪет1Я.
Бевпорядки 1-го мая въ сов. РоссЫ.

По словамъ „СЫсадо ТпЬипе*, 
день 1-го мая ознаменовался въ сов. 
РоссЫ многочисленными выступле- 
н?ями противъ советской власти. Да
же въ Петрограде и Москве были 
демонстрацЫ, но незначительныя.

Но въ нЪкоторыхъ городахъ на 
югЬ РоссЫ были настолько сильныя 
выступления, что на мЪсто манифе
стами были вызваны чекисты, какъ 
напр, въ Харцызске, Харьковской 
губ. Забастовка была решена 23 
апр. и назначена на 1 мая, именно, 
какъ протестъ противъ советской 
власти. 3 убито, 17 ранено.

Вызвана она была темъ, что со
ветское правительство два месяца 
не платить жалованья, сокративъ 
до минимума выпускъ бумажныхъ 
денегъ.

Кроме того, въ Бутырской тюрь
ме, въ Москве, взбунтовались две 
тысячи полмтическихъ заключен
ныхъ. 1-го мая, во время йрогулци 
«о дворе, не смотря на запрещеше 
разговоровъ подъ страхомъ смерти,
2,000 человекъ подняли крикъ воз* 
мущаясь плохой едой.

Нагчальникъ тюрьмы вызвалъ от-

рядъ чекистовъ, давшихъ несколько 
залповъ въ воздухъ. Заключенныхъ 
загнали назадъ въ тюрьму, гдЪ они 
сделали заранее подстроенную об- 
струкц1ю, начавъ разбивать все, что 
только можно было., Затемъ они 
объявили голодную забастовку.

Первомайсме аресты.
Изъ сов. РОСС1И сообща ютъ, что 

передъ Пасхой въ крупныхъ горо
дахъ, особенио въ Москв'Ь и Петер
бурге, терроръ достигъ напряжежя 
переходящего за пределы даже 18, 
19 и 20-го годовъ. И дуть массовые 
аресты, которыми охватывают* 
ся все слои насележя. Какъ всегда, 
страдаетъ интеллигент*. Но на 
этотъ разъ свирепость ГПУ «вправ
лена въ особенности противъ рабо- 
чихъ. Дело идетъ буквально къ 
истреблешю цЪлаго слоя рабочихъ, 
выяснившегося во время нэпа и въ 
значительной степени благодаря 
нэпу.

Въ ночь на 25 апреля въ Моск
ве арестована рабочая организац1я, 
поддерживающая безработных?», а 
днемъ были арестованы 47 членовъ 
оргайийцЫ, занимавшихся сборомъ

денежныхъ средствъ среди рабо
чихъ московскихъ фабрикъ и за во* 
довъ. Арестованнымъ предъявлено 
обвинение въ возбуждении безработ- 
ныхъ и въ подготовке демонстра
тивна го выступлешя 1-го мая 
тивъ советской власти. Въ связи съ 
этими арестами 25 и 26 апреля бы
ли произведены обыски и аресты 
въ общежитш ВУЗ'овъ.

Советы не жалеютъ денегъ-
„Матэнъ* сообща етъ интересны* 

данныя относительно большевист- 
скихъ документовъ, которые были 
захвачены болгарскими властями, 
при ликвидацЫ болгарской комму
нистической партн*.

Одинъ изъ такихъ документовъ
— протоколъ № 176 засЬдвжя ис- 
полн. комитета II! - го интернацюна- 
ла, переданный русской коммуни
стической органнзацш въ Берлине.

Въ протоколе этомъ обсуждает
ся ходъ коммунистической пропаганд 
ды во всехъ странахъ Европы И 
Ммерики.

Въ немъ установлены сл%дующ1я 
ассигновки: для ФранцЫ для фед- 
выборной коммунистической агита- 
цги 45 тыс. золотыхъ рублей; для 
Гермаши одинъ милл!Онъ золотыхъ 
рублей, сорокъ тысячъ доллар, 
плюсъ ежемесячная су беи Д1 я въ
25.000 долларовъ для Ямерики—все 
это для подготовки выборовъ и
50.000 зол. рублей—на нужды ком
мунистической партЫ въ Турщи.

Неудивительно, что при такой 
щедрости, советское правительство 
мечтаетъ о четырехъ милл^ардахъ 
англшекихъ фунтовъ! ‘

Интересно только было бы знать 
сколько этихъ фунтовъ было бы 
затрачено противъ самой же АнглЫ*

У ничтожен 1е казачества.
Изъ сов. Россш сообщаюгь о но* 

вомъ проектЬ комиссаровъ—совер
шенно упразднить казачество и уни
чтожить всякое воспоминаже о немъ.

Предполагается Донскую область 
превратить въ Буденную губержю, 
Кубанскую—въ Краснодарскую губ., 
Тверскую—въ Красногородскую и 
наконецъ Уральскую въ Яицкую.

Интересно, какъ отнесется само 
казачество къ подобному проекту.

бессарабшй вопросъ.
Общество бессарабцевъ, прожи- 

вающихъ въ пределахъ СССР., соз
вало собрание, на которомъ было 
постановлено оповестить весь м]ръ
о положен1и БессарабЫ.

Общество это, имеющее целью 
оказывать содЪйств1е бессарабской 
эмиграцЫ, взяло себе девиэомъ: 
„Не прикасайтесь къ БессарабЫ*.

Осложнен’т  между Франщей и 
Турц1ей.

Въ Лондоне получены новыя 
сообщешя объ обострены отноше- 
Н1Й" между Франшеи и Туршей. 
^РаНу Ехргезз* сообщаетъ, что въ 
Константинополе прй учаетж ген.
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фонъ Лоссова состоялся военный 
советъ, въ которомъ обсуждался 
вопросъ объ операцш противъ 
французские оккупацюнныхъ вой
скъ въ Сирш.

По сообщен!ю „ОаПу Те1едгарН“ 
иностранные колонисты—главнымъ 
образомъ французы и итальянцы 
стремительно покидаютъ турецкую 
территор1Ю, опасаясь репресай со 
стороны турецкаго правительства.

По мнЪжю англичанъ такое по
ложеже делъ должно побудить 
французовъ заключить возможно 
скорее договоры съ Румыжей и 
Югослав1ей. совпадающее съ дого- 
•еромъ, заключеннымъ Франщей съ 
Чехословатей. Съ помощью такихъ 
договоровъ Франщя могла бы зару
читься поддержкой Югославы и 
РумынЫ на Ближнемъ Востоке. 
Въ силу этихъ договоровъ вероятно 
будетъ установленъ постоянный 
контактъ генеральныхъ штабовъ 
обеихъ странъ съ французскимъ 
генеральнымъ штабомъ,

Въ АнглЫ сл-Ьдятъ за этими 
осложнениями съ известной трево
гой, Здесь опасаются, что ослож
нения между Франщей и Турщей не 
ограничатся обеими странами, а 
могутъ вызвать возстаже арабовъ 
въ Палестина и Заюрданье.

Театръ
Пестрая Маска

въ НарвЪ.

44

Задолженность Польши.
Газета „МопКеиг Ро1опа1з„ пуб- 

ликуетъ роспись государственныхъ 
долговъ Польши, по бюджету 1923- 
24 года.

Роспись долговъ подписана пре- 
Зидентомъ Либацхевичемъ. Согласно 
приведенныхъ въ ней данныхъ 
внутренж й дол гъ Пол ь ш и соста вл яетъ 
въ проиентныхъ облигащяхъ и обя
зательства хъ государственнаго каз
начейства колоссальную цифру
2.500.000.000,000.000 лольскихъ ма
рокъ. Внешжй долгъ превышаетъ 
IV* мишларда золотыхъ франковъ 
и составляется изъ след. статей:

Долгъ Франщи—779.858.404 зол, 
фран; Америке—186.529.433 дол.; 
АнглЫ—4.530.818 фун. стр.; ИталЫ 
—75.000 зол. лиръ; Голландии—12.

737.520 фл.; Норвепи—16.526.857 
норв. кр.; Дажи—358.850 ' дат. кр.; 
ШвецЫ—1.973.080 шв. кр. и Швей- 
царЫ—73.600 шв. фр.

Вечная „луна" подъ Лондономъ.
Какъ сообщаютъ англжсюя газе

ты, въ настоящее время въ Лон
дон^ изучается новый способъ осве
щения столицы.

Въ виду того, что теперешнее 
электрическое освешеже очень вре
дно отражается на глаза, англжсюе 
ученые изобрели способъ освЪще- 
жя всей столицы путемъ аппарата, 
имЪющаго сходство съ луной.

Этотъ аппаратъ будетъ вмещать 
нисколько тысячъ электрическичъ 
ламг.очекъ страшной силы.

Новоизобретенный аппаратъ бу
детъ пом%щенъ высоко надъ горо
домъ, откуда и будетъ его осве
щать.

Стоимость осв,Ьщен1я столицы 
этимъ лунообразнымъ аппаратомъ 
будетъ значительно экономнее. Пер
вый опыть англжсте ученые пред
полагаю т произвести въ этомъ году.

Виды на урожай въ сов. Россш.
По метеорологическимъ даннымъ, 

виды на урожай въ сов. Россш 
представляются благопр!ятными.

Осадковъ въ центральномъ райо
не будетъ достаточно. Не исключе
на возможность засухи въ Самар
ской губ. и въ южной части Баш- 
республики.

Въ Петроградской губ., не оттаяв
шая местами до сихъ поръ земля, 
препятствуетъ какимъ-либо сельско- 
хозяйственнымъ работамъ.

Здесь по многимъ даннымъ, виды 
на урожай и въ текущемъ году ока
зываются не лучше последнихъ летъ.

Изъ сов'Ьтскаго быта.
Въ суд "к*

Сегодня—судебные будни.
Въ местахъ для публики—пус

тынно. На длинныхъ скамьяхъ — от
дельным фигуры: женщины въ 
платкахъ, картузы, молодые люди 
съ печатью улицы на челе. Все— 
знакомые потерггЬвшихъ, свидетелей 
и подсудимыхъ. Свои люди.

И въ полупустомъ зале какъ-то 
особенно резко выделяется скамья 
подсудимыхъ, на которой—трое.

— Соколовъ, Романовъ и Мурзинъ. 
Всемъ вместе нетъ и бо летъ.
Вотъ передъ вами налетчики.
Это—мальчики. Старшему изъ 

нихъ— 21 годъ.
„Петька*, „Васька", „Колька*.
Подростки съ Лиговки, уличные 

парни. И только. А между темъ...
Компанией, вчетверомъ—съ ними 

былъ еще подростокъ Скородганцъ 
—они хитростью, подъ видомъ пои- 
сковъ монтера, проникли иъ квар
тиру Герусъ и „сделали д е л о \

Связали женщинъ, заткнули имъ 
тряпкой рты и обобрали квартиру. 
И револьверы у нихъ были и наг
лость была, и жестокость,—все, 
какъ у .настоящихъ налетчиковъ"!

Съ монтеромъ Герусомъ они поз
накомились где-то въ клубе, вместе 
выпивали, еще и не думая о „деле", 
а уже потомъ решили „начать съ 
не го \

Уже тогда, когда стали собирать
ся вместе и—по словамъ Соколова: 

— „Обсуждать совместно, что пло
хо жить и надо что-то придумать", 
все они болтались безъ дела, 
числились безработными, и Соко
ловъ даже получалъ пособ1е отъ 
биржи.

— „Довольно маленькое, совсемъ 
даже критическое пособие!"—опре- 
деляеть подсудимый.

Такъ и решили—попробовать.
Удалось первое дело, пошли на 

второе.
Опять хитростью—просили впу

стить въ квартиру, записку написать 
—руки озябли—проникли къ некое
му Ильину. И уже по программе: 
связали, заткнули рты тряпками, 
угрожали револьверами и обобрали.

Но—сорвалось.
Поднялась тревога. Погоня. 

Стрельба. Скородйанца ранили и онъ 
умерь. А оетальныхъ задержали.

Раненый Скород1анцъ оказался 
въ чужихъ, свёже украденныхъ 
брюкахъ, а у его компаньоновъ 
нашли друпя вещи. Свеже похи
щенные.

Втроемъ они и сели на скамью 
подсудимыхъ.

Лица молодыя. Мурзинъ даже 
розовый, съ детскими глазами. Ему 
бы въ школу ходить, шалить, играть 
въ снежки... Онъ одинъ изъ трехъ 
не признаетъ себя виновнымъ.

Но—дело слишкомъ ясно.Да и 
запирательство неумелое, наивное, 
точно нашалившж мальчикъ выпу
тывается и вил яетъ...

Все—по детски...
Но вотъ приступаюгь къ допро

су свидетелей—потерпевшихъ.
Выходятъ женщины и разсказы- 

ваютъ, какъ имъ грозили, какъ ихъ 
вязали, грубо затыкали имъ рты, 
шарили по комодамъ—вотъ эти 
самые... дети...

Какъ тогда они стояли другъ 
противъ друга, лицомъ къ лицу, 
такъ стоять и сейчасъ. Съ техъ 
поръ они не видали другъ друга и 
вотъ—опять встретились!

— „Въ первый разъ после то
го,"—говорить потерпевшая.

Приговоръ гласить:
— Романовъ—на 5 летъ заклю* 

чежя, Соколовъ—на 3 года, Мур
зинъ—на 2 года; все—со строгой 
изолящей.

Когда они отбудутъ свое наказа
ние имъ всемъ вместе—будетъ ров
но 70 летъ.

(„Красная Газета", № 130.)

Т еат.ръ
Пестрая Маска

въ НарвЪ.
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ПРОИСШЕСТВ1Я
Кражи.

Съ береговъ реки Плюссы, въ 
промежутке времени съ 20—24 ап
реля, украдены 45 бревенъ, прина- 
жащ‘|я Ивану Спиридонову, стои
мостью 13.500 мк.

У Якова Тааль, находившегося 
1-10 мая на Петровской площади, 
т*зъ кармана пальто украденъ бу-
мажникъ съ документами, общей 
стоимостью 320 мк.

Съ мельницы Лемминга 10 мая 
украдено 2 мешка ржаной муки, 
принадлежавшее Семену Смирнову, 
стоимостью 2900 мк.

Въ ночь на 11 мая унесены во
рота съ дома № 14 по Багтйской 
ул., принадлежащего Глебову, стои
мость ворогь 5000 | 1к.

БЕСЪДА ВЕЛ. КН.НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Въ № 12 отъ 6 мая с. г. Париж

ской газеты „Русская газета“ поме
щена статья, озаглавленная „Декла- 
рац'|Я Вел. Кн. Николая Николаеви
че ", содержащая беседу Вел. Кн. 
съ представителями американской 
печати. Эту беседу мы и цитируемъ 
полностью:

„Я, до сего времени, не прини
мал ъ ни одного представителя пе
чати. Однако, на этотъ разъ я ре- 
шилъ сделать исключение по двумъ 
причинамъ: во-первыхъ, за послед
нее время, въ связи съ положежемъ 
въ РоссЫ, участились упоминажя 
Моего имени, причемъ мне припи- 
сываютъ всевозможные виды и мыс
ли, которымъ я совершенно чуждъ. 
Вовтарыхъ, я радъ видеть въ ва- 
шемъ лице представителя той на
ши, отношение которой къ Россж, 
въ настоящее время, не можетъ не 
вызывать со стороны русскихъ лю
дей самой горячей признательности, 
русские люди, патриоты, проникнуты 
благодарнымъ чувствомъ къ Амери
ке и ея Правительству за отноше
ние, проявленное къ Россж и рус
скому вопросу и за ту помощь, ко
торую Америка оказала РоссЫ во 
время послъдняго ужаснаго голода 
и оказываетъ русской эмиграцЫ, въ 
особенности учащейся молодёжи.

РусскШ вопросъ такъ сложенъ и 
обширенъ, что обнять его во всей

его совокупности въ одной беседе 
невозможно.

Что происходить въ Россж.
Могу высказать Вамъ свой взглядъ 

на главнейшее. Что происходить въ 
РоссЫ известно всякому, кто дей
ствительно этимъ интересуется: про* 
изволь, терроръ, безправ1е, насил]е, 
попраже принципа частной собствен
ности, непосильные поборы, поме
стный голодъ... Поруганы всё на
родны* святыни — масса 1ерарховъ, 
священниковъ, монашествующихъ 
казнена; друпе бъ ссылке въ са- 
мыхь ужасныхъ услов1яхъ. Те, кто 
остались, подвергаются жестокому 
преследован!ю и ежеминутно риску- 
ютъ разделить ту же участь. Боль
шевики посягаютъ на самую душу 
народа, они хотели бы вырвать съ 
корнемъ изъ йея все релипозные и 
нравственные устои. Однако, ни го
нения, ни яростная проповедь без
божья не искоренили въ народе 
веры. Его духовная живучесть обна
ружила моральный крахь коммуни
стической власти и еще разъ дока
зала верность народа Православ
ной Церкви. Въ этомъ сила народа.

Росая жила верой, будетъ жить 
верой, и эта вера спасетъ ее.

Не только Православная Цер
ковь преследуется большевиками, 
но и все вероисповедажя, все ве

рующие. Борьба идетъ противъ 
Бога...

Въ области матер1альной захват
чики власти добились того, что на
ша богатейшая страна доведена до 
ужасающей степени разорежя. Го
ворить о будущемъ, темъ более 
предугадывать его весьма трудно. 
Ясно одно —• для спасежя РоссЫ и 
ея многомиллюннаго насележя отъ 
окончательной гибели — надо осво
бодить страну отъ коммунистиче
ской власти. Намъ не известно ни 
время, ни услов!я, среди которыхъ 
осуществится столь долгожданное 
освобождеже нашей родины.

Коренные вопросы государствен
наго устройства разрешатся на 

русской земле.
Мы не должны здесь, на чуж

бине, предрёшать за руссюй на
родъ коренныхъ вопросовъ его го
сударственна го устройства. Они мо
гутъ получить разрешеже только 
на русской земле въ согласЫ съ 
чаяшями русскаго народа. Новая 
эра, по падежи коммунистической 
власти, должна начаться съ умярот- 
ворежя и поднятая страны изъ пра
ха разорежя и унижежя, вь кото
рой она теперь повержена. Много 
злобы и ожесточен!я накопилось въ 
людяхъ за это тяжелое время. 
Сколько молодежи въ конець со
вращено во всехъ отнощешяхъ. 
Безбожье, развратъ, отсутствие ка
кихъ либо принциповъ, безъ кото
рыхъ государство существовать не

можетъ. Миръ, законность и поря- 
докъ должны сменить господство 
произвола. Измученные и изстра- 
давцлеся люди должны вздохнуть 
спокойно, почувствовать себя дей
ствительно освобожденными отъ вся- 
каго насил1я.

будущая власть.
За эпохой - разрушежя должна 

начаться дружная созидательная ра
бота. Къ ней должны бцть привле
чены все живыя силы страц^, всё, 
кому благо родины бесконечно дО- 
роже личныхъ и узкихь интересовъ. 
Сейчасъ Росаей править парт|‘я во 
имя интересовъ классовыхъ и интер
на цюна льны хъ- На смену ей долж
на пржти власть национальная, вне
классовая и вне-парп'йная. Эта 
власть должна быть твердой и силь
ной и, вь то же время, справедлив 
вой и просвещенной. Она должна 
стать на охрану священныхъ праэъ 
личной и гражданской свободу, 
собственности, правопорядка. Пре
кращение классовой и нац1ональной 
ненависти, предотвращение наскгпя 
однихъ надъ другими и .всякаго ро
да, самоуправства, предоставлеже 
народамъ, входя ид ихъ въ составь 
РоссЫскаго государства права сво
бодна го развит!я ихъ национальной 
жизни—вотъ главныя начала, кото
рыя должны, быть положены въ 
основу возрождения РоссЫ.

Земля.
Въ сощальномъ строе произош

ли за последже семь летъ корен-
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М естная жизнь.
Музыка въ Темномъ саду.

Между Городской Управой и 
зштабомъ 1-й ДИВИ31И состоялось со- 
глашеже относительно игры орке
стра названной дивизж въ Темномъ 
саду.

Каждую среду отъ 7—9 ч. веч. 
въ этомъ саду будутъ безплатные 
концерты, но втечете лЪта состо- 
ятся кроме того и 4 платныхъ.

Первый платный концертъ, что 
явится вместе съ гЪмъ и открыт!- 
емъ сезона, состоится въ воскресе
нье 18 мая.

День инвалидовъ.
Въ здан'ж городской ратуши 9 

мая состоялось совёщаже предста
вителей различныхъ общественныхъ 
организаций г. Нарвы. День Инва
лидовъ постановлено праздновать 
въ нашемъ городе 25 мая, причемъ 
совЪщан1емъ намечена въ общихъ 
чертахъ и программа этого празд-
НОВЭЖЯ.

День инвалидовъ начнется об- 
щимъ церковнымъ звономъ, затемъ 
состоится военный парадъ и шест* 
В1е по городу, въ послЪднемъ при- 
мутъ учаспе и общественныя орга- 
низацж. После этого на военномъ 
поле произойдутъ спортивныя со- 
стязажя. Вечеромъ состоятся раз
личныя увесележя, весь чистый 
-сборъ съ которыхъ поступить на 
увеличен1е капитала инвалидовъ; 
для этой же цели- будетъ организо- 
ванъ въ тотъ же день кр уж е чн ^  
сборъ на улицахъ.

Для выработки детальной про
граммы избрана комисая изъ 10 
чел., въ каковую вошли также пред
ставители русскаго общества и спор* 
тивнаго — „Выйтлея*.

Выставка.
Въ сентябре прошлаго года 

Нарвскимъ Русскимъ Учительскими 
Обадвствоиъ были организованы 
вечерже женсюе курсы художест- 
веннаго рукодел1Я и кройки.

Матер1альный недостатокъ — 
обычное явлеже при всякйхъ доб- 
рыхъ и полезныхъ начинажяхъ ' — 
и въ данномъ случай чувствовался 
очень остро.

Не им4я своего помЪщежя, ни- 
к-Ьмъ не субсидируемые, курсы 
скромно пр1ютились въ сгЬнахъ
I Русскаго Начальнаго училища и

въ течеже неполныхъ 10 месяцевъ, 
около 60 ученицъ, подъ опытнымъ 
руководствомъ Е. Я. Стражевской, 
успели показать продуктивность 
своей работы.

Во вторникъ, 13 мая намъ приш
лось посетить выставку, устроенную 
курсами въ томъ же помещены
I Русск. Нач. уч.

Организованной почти экспромп- 
томъ и не анонсированной, данной 
выставке нельзя придать прямого 
значения этого слова. Она являлась 
лищ4 показательнымъ итогомъ техъ 
работъ, которыя были исполнены 
ученицами курсовъ до настоящаго 
дня.

Среди выставленныхъ экспона- 
товъ художественна го рукоделия 
бросаются въ глаза 2 ковра. Одинъ 
изъ нихъ, исполненный г. Кругло
вой, является оригинальной картин
кой изъ „Сказки о рыбаке и рыб
ке". Нашитые на общее полотно 
типы рыбака и старухи, разбитое 
корыто, неводъ съ золотой рыбкой,
— все довольно естественно пере
дано ученицей и производить впе- 
чатлЪже.

Другой коверъ, вышитый гару- 
сомъ по канве, работы г. Игнатье
вой, — изображаетъ реальную фи- 
гуру старца, кормящаго собачку.

Работы гЬхъ же ученицъ; сукно 
съ нашитой и сплетенной изъ на
стоящей соломки корзинкой съ ро
машками, и вышитые на сукне 
искуственнымъ шелкомъ цветы ма
ка также красочны и даже худо- 
жественны.

Въ большомъ количестве выста- 
лены рукод-Ъл1я г. Шахмаевой, иску- 
стно выполненныя левой рукой.

Весьма удачными можно при
знать работы простой деревенской 
женщины Волковой, прекрасно вы
полненныя ею безъ помощи пяльцъ.

Не менее интересны: корзинка 
съ цветами, вышитая бисеромъ, ра
боты г. Любимовой и довольно боль* 
шая настольная салфетка съ голов
кой цыганки—г. Койкъ.

Отдельное место занимаютъ 
различныя рукод%л4я ученицъ г. г. 
Лаанэ и Эйге.

Помимо этого на выставке много 
другихъ экспонатовъ (вышитыя пла
тья, настольный туалетный приборъ, 
различныя покрывала и всевозмож- 
ныя мелк1я вышивки), исполнен- 
ныхъ ученицами, изъ коихъ мнопя,

по ихъ словахъ, раньше не умели 
и иголки держать въ рукахъ.

Большое дело создано Учитель- 
скимъ Обществомъ и сделано г-жей 
Стражевской.

Занят1я на курсахъ въ этомъ 
учебномъ году прекращаются 1 1юня 
после чего будетъ устроена одна 
платная выставка.

Широкой публике надлежитъ 
теперь поддержать это доброе начи
нание съ темъ, чтобы курсы, уже 
на более прочныхъ матер1альныхъ 
основажяхъ, смогли продолжать 
функшонировать съ начала будуще
го учебна го года.

Ремонтъ города.
Съ наступлежемъ весенняго се

зона, городомъ предпринять ре
монтъ нЪкоторыхъ городскихъ до- 
мо въ.

Въ настоящее время красятся 
здажя: городской ратуши, бывшей 
городской биржи и городской важ- 
ни; производится починка бульвар
ной решетки, до настоящаго мо
мента не только въ плачевномъ, но 
и угрожающемъ для гуляющей пуб
лики состоянии.

Оставшуюся въ неопределенной 
„сохранности*, часть разрушенной 
стены наел. Сутгофъ, на углу Ки- 
рочной и Рыцарской ул., разбира- 
ютъ.

ПргЬздъ финскихъ студентовъ. ‘
Во вторникъ 13 мая, съ утрен- 

нимь ревельскимъ поЪздомъ прибы
ли въ Нарву 27 финскихъ студен
товъ, для ознакомлежя съ промыш
ленными центрами города и истори
ческими памятниками древней 
Нарвы.

После осмотра всехъ имеющих
ся фабрикъ и достопримечатель
ностей города, студенты вчера 
утромъ отбыли въ Везенбергь.

Забытый уголокъ.
Говорягь въ нашемъ богоспаса- 

емомъ город% все благополучно: 
дороги исправны, электрическое 
освЪщеже дёйствуетъ везде, какъ 
ему положено, канализац!я въ по
рядке и т. д.

Возможно, что это и такъ, но, 
конечно, все эти „исправно, какъ 
положено, въ порядке" слёдуетъ 
отнести къ центральной части горо
да. Но если вы заглянете на при
численный къ той же части города 
—Нарвсшй форштадтъ—и пройде
те дальше по 5игпиа]а, Та!те ]а

ибе *ап., то вы убедитесь, что н 
все у насъ ужъ такъ благополучно.

Та1т е  йп. представляетъ изъ се
бя „проезжую" проселочную доро 
гу. Мостовая, которая не видёла 
ремонта еще съ довоеннаго време
ни, пришла въ полную непригод
ность. Отъ времени и отъ техъ тя
жестей, которыя по ней провозятся 
на лошадяхъ и грузовикахъ (лесъ. 
пропсъ, дрова, песокъ и проч), 
здесь образовались две выбоины— 
широк)я коллеи. Булыжникъ ушелъ 
въ землю на несколько вершковгь 
и всякое передвижение по улице 
вследсте этого стало почти невоз- 
можнымъ.

Ломовые извозчики вынуждены 
ломать свои телеги и калечить ло 
шадей, а мнопе легковые — вовсе 
отказываются проезжать ло этой 
улице.

Также обстоитъ дело и съ тро- 
туаромъ. Представляющ1й изъ себя 
куски ломанной плиты (а въ неко- 
торыхъ местахъ и ихъ нетъ), онъ 
принялъ полувертикальнсе положе- 
же и пешеходамъ, заботящимся о 
своемъ здоровье, не приходится 
пользоваться имъ, какъ таковымъ, 
особенно при заморозкахъ въ ве
сеннее и осеннее время.

Эта часть города по ае время 
не удосужилась получить электри- 
ческаго ©св-Ьщежя, а трансформа- 
торъ между темъ стоитъ тутъ же 
на Какуеге *ап., и расположенная 
въ стороне Городская бойня осве
щается электричествомъ, тогда какъ 
последжй электрический фонарь на 
части форштадта, более населен
ной, стоитъ на углу Какуеге 1ап. 
(Везенбергской ул.).

Дальше же по Зигпиа^а, Та1те 
и ибе *ап., съ наступлежемъ тем- 
ныхъ осеннихъ вечеровъ, все по- 
глащается непроглядной тьмой, и 
пешеходъ предоставляется самому 
себе и, безъ света, по полуверти- 
кальнымъ тротуарамъ или выбои- 
намъ мостовой, не безъ риска для 
своей собственной жизни, вынуж- 
денъ ощупью, натыкаясь на всё 
стоящее или движущееся навстре
чу, путешествовать по этой голово
ломке.

Отцы города! Сейчасъ наступи
ла благоприятная пора для усгране- 
жя этихъ дефектовъ.

Загляните въ нашъ забытый 
„уголокъ* и вы вооч!ю убедитесь, 
что все, о чемъ сказано выше дей
ствительно требуетъ неотложного 
исправлен! я.

ныя изменежя. Достаточно дать се
бе отчетъ, хотя бы въ такомъ пер
востепенной важности вопросе, какъ 
земельномъ. Крестьяне фактически 
обрабатывают частновладельче
скую землю, не находящуюся въ 
нвпосредственномъ пользованж го
сударства. Земля, которою пользу
ются крестьяне, не должн* быть у 
«ихъ отнята. Но сами крестьяне бу
дутъ только тогда удовлетворены, 
когда земля будетъ законно закре
плена за ними законной, незыбле
мой государственной властью, въ 
полную ихъ собственность. Я имек^ 
веская данныя полагать, что у зем- 
левадельиевъ, въ громадномъ ихъ 
большинстве, созрело сознаже не
обходимости жертвеннаго подвига 
въ интересахъ государства. Съ сво
ей стороны власть озаботится воз- 
награждежемъ техъ, кто лишился 
своего достояжя, перешедшаго въ 
руки крестьянства.

Взыскивать съ кресгьянъ то, что 
погибло, или расхищено было въ 
начале револющи, невозможно. На^ 
прошлое надо поставить крестъ, но 
съ минуты водворения новой власти, 
всяко# новое посягательство на чу
жую собственность, на чуж1я права, 
рсякое насил!е должно быть пресе
каемо самыми решительными ме
рами-

Промышленность.
Наша промышленность также 

разрушена въ конецъ, и здесь пред-

стоитъ для будущей власти задача 
величайшей сложности. Ея возста- 
новлен!е можетъ быть достигнуто 
только на почве незыблемаго охра- 
нен»я права собственности и предо- 
ставлен!я частной инищативе широ- 
каго применежя.

Опыты коммунистическаго удрав- 
лежя на почве конфискаций и пере
хода къ государству почти всехъ 
орудий производства и распределе- 
н!я достаточно доказали всю гибель
ность этихъ принциповъ, которые 
довели еще столь недавно богатей
шую страну до унизительнаго разо- 
режя, Нетъ сомнешя» что при воз- 
становленш этихъ нормальныхъ уело* 
В1Й, интересы и положен!® рабочихъ 
будутъ ограждены и обезпечены 
закономъ несравненно действитель
нее, чемъ теперь въ „рабоче-кре
стьянской" республике. Власть по
ставить своей задачей улучшеже 
положежя рабочихъ. Надо, однако, 
говорить правду народу, не увлекая 
его несбыточными обещаниями. По-* 
требуются мнопе годы на возста- 
новлеже того, что было накоплено 
веками и нынЪ разрушено. Но 
Росая обладаетъ несметными при^ 
родными богатствами и могучей 
жизненностью, крторую доказалъ 
нашъ народъ, ибо никто до него въ 
исторж не переносилъ такихъ тяж- 
кихъ нспытанж. Работы хватить на 
всехъ и возрожден1е Роса и послу
жить ключемъ для разрешежя М1* 
рового кризиса.

Прм1Я. %

Васъ интересуетъ вопросъ объ 
армЫ. Дрм1я плоть оть плоти рус
скаго народа. Когда пробьетъ часъ 
освобождения, народъ сознаетъ, что 
необходимо сбросить его насильни- 
ковъ и возстановить ыашональную 
власть. Та же перемена проиэой- 
детъ и въ сознанж арм'ж и она пе- 
рестанетъ быть „кр а со й - . Те, кто 
оставшись въ Рэссш, были привле
чены въ красные ряды, счастливы 
будутъ искупить свои вольные и 
невольные грехи передъ родиной. 
Съ ними сольются и те, кто добле
стно проливалъ свою кровь за осво- 
бйждеже отечества отъ ига комму
нистовъ и ныне томятся на чужби
не. И будетъ тогда единая, добле
стная, могучая русская арм^я, отве
чающая велич'по Россж, стоящая на 
страже ея чести, обезпечивая мир* 
ное б ьте  и благосостояже русскаго 
народа.

Власть учтетъ тяжелое положе- 
же техъ, кто въ рядахъ красной 
армж «вынуждены были повино
ваться коммунистическому прави
тельству. То же самое относится и 
ко всемъ находящимся на совет
ской службе.

Я не сомневаюсь, что возстанов- 
лежемъ Роса и нарушенное м!ровое 
равновесие вновь станетъ въ нор* 
мальныя условия.

На долпе годы энерпя Россж 
должна быть поглощена задачами

внутренняго обновлежя. У Росс1И 
можегь быть только русская поли
тики Для всехъ истинныхъ друзей 
ея, которыя не н^аю тъ  эксплоати- 
ровать ея временную слабость. нв 
строятъ свою экономическую ПОЛИт 
тику на р о р о ^ х ъ  началахъ, зф|йг 
ствен«ое врзст|мовлен1е Роши в> 
нормальныхъ услов1яхъ пределавигъ 
самое благоприятное поприще для 
помещен)я энерпи и капитала. 
Истинные друзья познаются въ не
счастье и кто окажется тами*ъ дру* 
гомъ въ д4ле освобожденГв щ ш з- 
становлен!я нацюнальной Росс! и, 
тотъ можетъ спокойно разечиты- 
вать на ея признательность въ бу- 
дущемъ.  ̂ ^

Какъ я отношусь къ прнэы&уиъ.
Вы спрашиваете, какъ я отно

шусь къ призыву моихъ соотече- 
ственниковъ стать во главе движе
ния во имя освобождешя Россж. — 
Каждый день я получаю самыя тро- 
гательныя доказательству дозер1я. 
Я ничего не ищу для себя и, какъ 
старый солдагь, могу только ска
зать, что я готовь отдать все свои 
силы и жизнь на служеже роДинё. 
Но стать во главе нащональнаго 
движения я сочту возможнымъ Толь
ко тогда, кагда убежусь, что насту
пило время и возможность для 
принятая решен!я въ соотвётств!» 
съ чаяжями русскаго народа".
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Отцы города! „Вонмите гласамъ 
ВОП1ЮЩИХЪ въ пустыне* и, хотя бы 
частично, приравняйте насъ къ жи- 
телямъ центра города.

Ведь, мы им-Ьемъ на это такое 
же право! В. Ручной.

Радость рабочимъ.
Нами раньше сообщалось о воз

можности получения Кренгольмской 
и Суконной фабриками заказа отъ 
интендантства.

Кренгольмская фабрика получи
ла заказъ — 330.000 арш. матерЫ 
для нижняго белья, на сумму 
20.322.500 мк.; Суконная — на сум
му 20.530.500 мк.. Казенный заказъ 
долженъ быть исполненъ не позже, 
какъ черезъ 7 месяцевъ.

Кренгольмская м—ра приступить 
къ работамъ 19 с. м.

Число машинъ, которыя будутъ 
пущены въ ходъ, возможно на 100 
—200 штукъ уменьшится. Фабрика 
имеетъ еще и друпе меныше заказы.

Договоръ относительно заказа 
былъ 12 мая подписать представи- 
телемъ фабрики въ Ревелё. Можно 
порадоваться за рабочихъ, которые 
уже начали отчаяваться.

„Форестъ* расширяетъ свое пред
приятие, ходатайствуя передъ горо- 
домъ объ аренде где либо земли.

Городская Управа нашла возмож
ны мъ сдать находящуюся ниже вос- 
питательнаго цома землю, разме- 
ромъ въ 1000 кв. саж.; цена опре
делена въ 100.000 мк.. Договоръ 
будетъ закпюченъ на дняхъ. „Р.К.*

Любопытно бы знать, о комъ 
здесь идетъ речь?

Гробъ — складъ краденаго.
Подъ такимъ заголовкомъ „Ле

нинград. Правда’1, отъ 9 мая опи
сь! ваетъ следующее происшеспе:

„24 апр. три рецидивиста: ЗвЬ- 
ревъ, Крыловъ, и Андройниковъ 
ограбили фруктовый и гастрономи
чески магазинъ по просп. 25 октяб
ря, 170. Часть похищеннаго была 
ими спрятана на поляне у Боткин- 
скихъ бараковъ. Остальное было 
обнаружено на квартире Андрон
никова (просп. 25 октября, 166) въ 
гробу у жильца-гробовщика".

Однимъ словомъ, совграбежъ во 
всехъ отношежяхъ прогрессируетъ.

СМЪСЬ.
Совюристы стараются.

.Ленинград. Правда* подъ загла- 
вгемъ «Разработка сов^тскаго пра
ва* напоминаетъ своимъ читате- 
лямь:

.Сегодня, въ обществе работни- 
ковь сов^тскаго права, подъ пред- 
седательствомъ то в. Нахимсона, со
стоится докладъ проф. Оршанскаго
— „Наказуемо-ли кровосм%шеше*\

ВЪсти отовсюду
— Возобновилось воздушное со

общение М о скв а — Кенигсбергъ. Пла
та за одинъ рейсъ 125 долл. По- 
летъ согласованъ съ воздушными 
рейсами Лондонъ—Москва. Такимъ 
образомъ, вылегЬвъ изъ Лондона въ
8 час. утра, пассажиръ прибываетъ 
въ Берлинъ въ 4 ч. 30 м. дня, от
куда въ 4 ч. 45 м. пополудня сттЬ- 
дующаго дня прибываетъ въ Мо
скву. Путь изъ Лондона до Москвы 
длится, такимъ образомъ, около 33 
часовъ.

— По св*Ьд1ьшямъ изъ Москвы, 
коммунистическяя оппозищя крити- 
куетъ неумЪренныя затраты совЪ- 
товъ на пропаганду, въ особенно
сти возмущаясь двумя съ половиной 
миллюнами золотыхъ руб., затра- 
ченныхъ на пропаганду въ Герма
нии.

— Вновь выпускаемыя поль- 
скимъ банкомъ бумажныя марки 
будутъ обезпечены въ размёре 
60°/о золотымъ фондомъ. Остальная 
часть будетъ обезпечена серебромъ 
и обменными трехмесячными цен
ными бумагами, съ тремя подпи
сями.

— Въ Британской Инши, въ про
винции Бэкара, свирЪпсгвуетъ холе
ра, уже унесшая более 10.000 
жертвъ. Эпидем1я распространяется, 
не смотря на самыя энергичныя 
меры борьбы.

— По рижскимъ свЪд'Ъшямъ, за- 
хвативиме въ свои руки власть въ 
красной армш, представители край- 
нихъ течений коммунизма, произво- 
дятъ многочисленные аресты среди 
команднаго состава.

— Въ деревне Тамбовка (бл. 
Благовещенска) большевиками раз- 
стрЪляно около 600 крестьянъ, по 
обвинеы!Ю въ томъ, что они, яко
бы, принимали учаспе въ возста- 
Н1и. По дополнительны мъ сведеж- 
ямъ, изъ той же местности более 
трехъ тысячъ крестьянъ бежало че
резъ границу отъ непосильныхъ 
налоговъ.

— По полученнымъ въ Копенга
гене свед%н1ямъ, верховный рево
люционный трибуналъ въ Юеве въ 
течете прошлаго года вынесъ 1.339 
смертныхъ приговоровъ. 50°/о этихъ 
приговоровъ приходится на долю 
лицъ, обвиняемыхъ въ контръ-рево-
ЛЮу]И.

— На постъ народнаго комисса
ра военныхъ дЪлъ повидимому бу
детъ назначенъ Дзержинска.

— На дняхъ въ Варшаву прибы
ло изъ сов. Росаи 108 польскихъ 
заложниковъ. Польская республика 
взамЪнъ ихъ освободила 134 ком
муниста.

— Въ Баку, при отходе пасса- 
жирскаго парохода на Астарту за
держано двое неизвестныхъ съ 
крупной суммой денегъ въ ино
странной валюте. Личность задер- 
жанныхъ установлена, — они ока
зались бывшими агентами Петров- 
скаго чека, обвиняемыми въ напа- 
денж на почтовый поездъ.

— По сведешямъ изъ Москвы, 
тамъ арестованъ ксендзъ Неменце- 
вичъ, который занялъ постъ благо- 
чиннаго католической церкви въ 
Москве вместо арестованнаго нес
колько недель тому назадъ ксендза 
Зелискаго.

— Въ Мюнхене арестованъ быв' 
Ш1Й морской офицеръ, студентъ- 
Брандъ, подозреваемый въ соуча
стии въ убшетвё Ратенау.

— Звезда Троцкаго вновь на- 
чинаетъ подниматься. Прюбретяя 
опять довер1е коммунистовъ, онъ 
получаетъ назначеже председателя 
верховнаго экономическаго совета,, 
окончательно оставивъ командова- 
шей арм!ей.

— Въ Петрограде возбуждено 
судебное преследование противъ 42 
судей и членовъ революцюннаго 
трибунала, по обвинежю въ шанта
же и взяточничестве.

Редакторъ-издатель Б. И. Грюнталь.

Новое р аш н н ш е воЪздавъ.
(Съ 15 м ая).

Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:
№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мик.
№ 8 (курьерский) — 5 ч. 20 мин.
№ 10 Ы5'г(молочный)— 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву-
№ 7 Ы51 (молочный)— 18 ч. 23 чин.
<М« 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
>6 Д (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Раепиеаме пароходовъ.
Нарва—Усть-Нарова.

Съ 15-го мая. 1924 г. впредь до* 
иэменен1Я пароходъ отправляете»

Въ будни:
И зъ  У .-Н ар овы : 
въ 6 .4 5  ы. утра 
въ 1 2 3 0  м. дня 
въ 6 .  — ч. веч. 
в *  * )9 .3 0  м- веч

И зъ  Н ар вы г
въ 9 .3 0  м. утре 
въ 3 .3 0  м. дня
въ 7 .1 0  м. веч. 
въ *)11. — ч. веч-

*) Отправляется только по субботамъ,, 
воскресеньямъ, накануне праздниковъ и въ. 
праздники.

Вь воскр. и праздн. дни:
И зъ У .-Н ар овы :
въ 8 .  — м. утра 
въ 1 2 . — ч. дня 
въ 7 . — ч. веч- 
въ 0 .3 0  м. веч.

И зъ  Н а р вы :
въ 9 .3 0  м. утра 
въ 1.15 ч. дня 
въ 8 .1 0  ч. веч. 
въ 11. — ч. веч.

Гр1АТА ЗД, ПРО'ЬЙДЪ: I кл. 40 мк., II кл.20 ик,г 
военные по предъивж. литер.: 1 кл. 20 мк.г
II кл. 10 мк., ученические 30 мк., багажъ 20 мк.,. 
съ пула. Въ гуманную погоду пароходъ 

не отправляется.

Театръ „Пестрая Маска“
Въ п0мЪщенш театра „Выйтдей“

Шыи
ТС А ГР Ъ

I
„ПЕСТРАЯ МАСКА"

Г .Въ Субботу 17-го мая с,

„ТАЙНЫ ГАРЕМА"
Оперетта въ 3 д., Валентинова. 

Постановка Я. В. Пальмъ.
Въ Воскресенье 18-га мая с. г.

„Храбрый солдатъ“
Оперетта вь 3 д., О. Штрауса. 

Постановка Э. Р, Бергманъ.
Участвуют)*: Г-жи Волконская, Воскресенская, 
Инлой, Махотина, Нелидова, Густавсонъ, Ласкеева, 
Богданова; Г.г. Борисовъ, Брянскш, Килль, Куз
нецову Пальмъ, Соловьевъ, Карзовъ, Кабардинъ, 

Веретенниковъ >1 др.
Начало вь 8 час. вечера. 

Собственные костюмы и декорацж работы ху
дожника Турандъ.

Ш 11 Ш ЕСТИ М П  П №  N. В. ВАСИЛЬЕВ!
Билеты отъ 300—50 мар. — Предварительная 
продажа билетовъ вь магазине А. Г. Григорьева 
(Вышгородск. ул.), а вь день спектакля въ кассЬ 
театра отъ б час. вечера. Дирекщя.

« И М  Н Ш ТИ РА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ- 
детей. Предложешя оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира*. ________

С Л Н О М Ш В Ш Т О Ш  ТОРГОВЛЯ
Я  Хаердиновъ М И :
Симъ довожу до свеДен1Я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
----- ПО ф8б№1ЫИЪ Ц’ЬШМЪ “ —
Вь большомъ выборе: разныя суки
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкь, маркиветъ, ситецъ и т.д, 

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихь Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.

шатЫ-ии
Ре»ельсвое шоссе 5.
Предлагаемъ съ на- 

шихъ складовъ:

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 

101/а—12 и 4 -6 .  
5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)>

смык
всЬхъ сортовъ.

МУКУРЖИНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

М а л и щ
нуженъ для разноски 
газеты „Былой Нарв- 
ск1й Листокъ*, 3 раза 
въ неделю.

Подробности въ кон
торе: Зииг 1. (Вышго
родск. ул.) 7, II эт.

г. парен п
(Ограниченнее количество). 

, Цена 50 мар.

(съ мрешопш)
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ - 

конторе газеты „Былой 
Нарвсюй Листокь* — 
(Вышгордск. ул. № 7),, 
въ книжномъ магазине 
наел. Л. Г. Григорьева 
и въкнижн.янтиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.^

домъ
каменный, недалеко отЬ 
вокзала дешево про* 
дается. Объуслов1яхъ 
узнать: КаЬи 1ап. (Цер
ковная) № 13 (во дво
ре), ежедневно отъ 
4—6 час.

А. Опрог)еу| рап|э!е ^гйк Магуах.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг *ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ -9 до б час. 

ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
•V 1, к н и ж н ы й  магагшвъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон1!  листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрЪшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Коррее пои дешйя ад
ресуется въ редакцш газеты „Б ы л о й  Н ар вскш  Л и с то къ *1 

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваем аго до  1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по в т о р и м ,  ч е т в е р га м  и суб ботам .

П од писная плата: 1 м$с. 2 м к .  3 м4с.
Безъ доставки.....................................  65 ыар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по почт$...................  75 „ 145 ,  215 „

Съ 1 мая  
ко н ц а  го д а

Объявлен1я:
За 1 т / т .  въ 1 сголбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.

Я ^ Я Я 1 Я Я 1 V ** Я
_ 1 „ „ 1  „ въ текст'Ь — 6 „

съ достав. -- 550 м.,- безъ д ш . - -  475 и .

№ 28. НАРВА. Суббота, 17 мая 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар,

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ одномъ изъ ближайшихъ 

№№ нашей газеты будетъ по
мещена статья В. Попеско:
„Неизбывный грЪхъ 
великаго народа".

(По поводу разнорЪчивыхъ слуховъ 
о судьбе Николая II)-

Нарва, 77 мая 1924 г.

Въ настоящее время все евро
иен ешя газеты уделяютъ много 
внимашя ^инциденту" съ торг- 
предомъ въ Берлине, о которомъ 
сообщалось и въ нашей газете.

Инцидентъ этотъ весьма поу- 
чителенъ для техъ, кто мнитъ о 
возможности установить съ боль
шевиками правильвыя диплома- 
тичесшя отнош етя.

Дипломатичешя отношения
и... большевики!

Да разве это совместимо?

Есть хорошая поговорка: какъ 
волка ни корми, онъ все въ лесъ 
смотритъ. Неизвестна она, ве
роятно, въ Европе, не слышали 
о ней и въ Гермаши.

Трудно представить себе бо
льшую терпимость, чемъ та, ко
торая была проявлена къ боль- 
шевикамъ этимъ государствомъ.

Составъ советской делегацш, 
цель ея пребываю я и методы ея 
работы были во всехъ подроб- 
ностяхъ известны германской по- 
лицш, которая и терпела до пре
дела последней возможности. 
Дальше идти по этой дороге 
попустительства, значило бы те
рять не только чувство своего 
достоинства, но и самосохранеше.

Но большевики, какъ люди 
самаго крайняго направлешя, и 
въ деятельности еврей никакихъ 
пределовъ не внаютъ и извест
ной снисходительностью къ этой 
деятельности пользоваться, къ 
счастью, не умеютъ.

Большевики признаютъ лишь 
физическую силу и считаются 
поэтому лишь съ физическимъ 
отпоромъ. Безъ такого отпора, 
безъ угрозы кнута наглость боль
шевиковъ переходитъ веяюя 
границы.

Перешла она ихъ и въ дан- 
номъ случае въ Берлине. Москов-

сше коммунисты не только сами 
работали противъ государства, въ 
которомъ жили, но желали устро
ить въ своемъ помещенш „бестъ*4 
для германскихъ пресгупниковъ 
и для лицъ, преследуемыхъ гер- 
манскимъ правитедьствомъ, и ока
зали последнему въ этомъ отно
шении даже прямое сопротивлете.

Берлинская власть поставлена 
была уже въ необходимость при
нять противъ зарвавшихся го
стей репрессивныя меры.

„ Послы “ отъ коммунизма оби
делись за наругаеше „диплома- 
тическихъ традищй", и глава по- 
словъ Крестинскш вызванъдаже 
въ Москву.

Передъ германцами стоитъ 
теперь дилемма: пойти на уступ
ки, -благословить боль
шевиковъ на дальнейшую пре
ступную работу; быть твердыми 
въ защите своего нацюнальнаго 
достоинства, значитъ— идти на 
разрывъ съ большевиками и по
рвать съ политической традищей 
Гермаши за последше годы.

Театръ
Пестрая Маска

въ НарвЪ.

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  п о м е щ е н и е
по $ииг 1ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желажи помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов!я въ конторе сей газеты (5ииг 1ап. № 7, II этажъ).

Разныя извЪет1Я.
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Большевицкая змея, вскор
мленная этимъ государствомъ во 
время Великой войны для поги
бели Россш, повернула теперь 
свое смертельное жало противъ 
своей кормилицы.

Что посеяла Гермашя, то 
приходится ей теперь самой 
жать. Ведь, если Гермашя 
пойдетъ въ создавшемся „инци
денте" на уступки, если сд е -  
лаетъ хоть шагъ одинъ назадъ, 
то интернацюналъ восторжест- 
вуетъ и убьетъ, конечно, герман
скую государственность.

Гермашя существовать "Ъере- 
станетъ и появится на ея месте 
конечно СССР. Такимъ образомъ, 
создавшееся въ Германш поло- 
жеш е можно кратко формулиро
вать: быть, или не быть? Что 
сделаетъ хваленый германскш 
патрютизмъ, увидимъ въ ближай- 
пие, надо думать, дни.

Итоги геомагнитнаго совещанЫ 
въ сов. Россж.

На происходившемъ въ Петро
граде всесоюзномъ геомагнитномъ 
совещанш, проф. Заборовскш до- 
кладывалъ о Курской магнитной 
аномалии.

Наблюдежя надъ Курской аног 
мал1ей производились при помощи 
морскихъ компасовъ, въ 15 тыся- 
чахъ пунктахъ. Занята вся север
ная полоса аномалм. Въ текущемъ 
году предполагается детальная ма
гнитная съемка Воронежской губер- 
жи.

Н. А. Булгаковъ сообщилъ, что 
ймъ произведены магнитныя на- 
блюдешя въ 13 пунктахъ Петроград- 
скаго района, при чемъ обнаруже
на была аномалия въ Груздине, 
Сермакъ, Новой Свирице и Тихвин^.

По докладу Н. В. Розе, объ эк- 
спедицж главнаго гидрографическо
го управлежя, выяснилось, что эк
спедиция эта наблюдала до 38 маг- 
нитныхъ районовъ въ Охотскомъ и 
Беринговомъ моряхъ.

СовЪщаше постановило предло
жить всемъ магнитнымъ обсерва- 
тор1ямъ союза ежемесячно печатать 
отчеты о результатахъ своихъ ра
ботъ и )эазсылать ихъ всемъ обсер- 
ватор1ямъ М1ра.

Избрана специальная комисая, 
подъ председательствомъ проф. 
Д. П. Вейнберга, которой поручено 
составить примерный планъ магнит
ной съемки всей СССР.

По вопросу о сравнены прибо- 
ровъ русскихъ и иностранныхъ, сове- 
щан!е постановило считать образ- 
цовымъ приборомъ для сличения 
съ русскими и иностранными при
борами, одинъ изъ магнитныхъ 
приборовъ обсерватории въ Слуцке.

Слежка за обрядами въ СССР.
Изъ опасешя, что вновь набран

ные въ компарлю .рабочее отъ 
станка" будутъ крестить детей, а 
въ свое оправдаже ссылаться (какъ 
и старые партшные) „на несозна
тельность женъ и матерей, за кото
рыми не уследишь*, — г. Ларинъ 
предлагаетъ безъ промедлешя „во
спретить священникамъ всехъ ре
лигий крестить или обрезывать де
тей безъ соглаая отца и матери.

„ Попытка крестить потихоньку 
отъ отца должна считаться уголов
но наказуемымъ преступлешемъ. 
Тогда въ дело будетъ внесена пол
ная ясность". Контрольная комисая 
тянетъ коммуниста къ ответствен
ности, — какъ смелъ ребенка кре
стить. Тотъ ссылается на „несозна
тельную жену*. Немедленно аресто
вать попа. Попъ показываетъ, что 
соглаае дано отцомъ. Ну, ужъ тог
да виновный коммунистъ не проси 
пощады.

Ларинъ заканчиваете „Происхо- 
дящ|й ныне пересмотръ семейнаго 
права даетъ возможность провести 
эту меру въ жизнь".

Гермажя заказываетъ ружья.
„Ре1:11 Рапз1еп“ сообщаетъ, что 

нЪкш Бенцъ изъ Гамбурга, запра- 
шиваетъ англ»йск1я фирмы, могутъ 
ли последжя переспать ему мил- 
Л 10н ъ  винтовокъ Маузера, калибра 
7.92 модель 98, со штыкомъ, чех- 
ломъ и запасомъ патроновъ, по 
тысячи штукъ на каждую.

Директора англжскихъ фирмъ 
опубликовали это письмо, пославъ 
коп1ю его правительству. Последнее 
повидимому, придаетъ столь боль
шое значеже этому письму, что со
бирается обсуждать инцидентъ въ 
Палате Общинъ.

йрх1еписнопъ ЦЬплякъ о Росс!и.

Недавно освобожденный, ло нас
тоянию Папы,изъ советской тюрьмы, 
арх1епискомъ Цеплякъ, по слухамъ 
получилъ поручен1е подготовить 
сближеже между Советами и Свя- 
тымъ Престоломъ.

По его заявлежю, несмотря на 
„общее улучшеже* положен)я въ 
сов. Россш, церковь будетъ под
вергаться преследонашямъ до техъ 
поръ, пока большевики не сознаютъ, 
что релипознаго чувства у русскаго 
народа нельзя победить.

Ярх. Цеплякъ, несмотря на при
писываемое ему знаше релипозной 
жизни Росс!и, утверждаетъ, что тамъ 
къ голосу Папы прислушиваются 
даже православные.
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М  вАп ш. п и н  т ш  ц п Г !
„ЗлноЦевЪ былъ ОоймаЦЪ рабочими 

въ тотъ мом4иН, КО̂ Да. пфрёдъ ми*Йя- 
гомъ, на котором* собнрфАся высту
пить, пёреодЪЙлся 11> ажтдЙобил'Ь Цзъ 
мод наго коеТН)ма рабйЧую бЛузу. 
„11рео^р*жсн1е“ Зиновьева |ызвалО $>е- 
дн рабочихъ негодомпе » №сн’ЬшМ*..<<

(„ГОИ*. М в-“ № 117).

Я не хочу вдаваться въ описажя 
„милой совсценки", равно меня не 
интересуетъ вопросъ, — какимъ об
разомъ мОгъ „всыпаться- всемогу- 
Щ1Й наркомъ и какъ реагировали 
на „картину, достойную кисти ху
дожника", верноподданные...

Можетъ быть целомудренно опу- 
стивъ глаза они благоговейно ждали 
конца туалета, а затемъ съ поче- 
томъ вывели почтеннаго товарища 
изъ автомобиля, быть-можетъ и на- 
оборотъ — обозленные, вытолкали 
его въ чемъ мать родила и кто ни
будь изъ особенно усердныхъ по- 
клонниковъ, улучивъ удобный мо- 
йентъ, „смазелъ" разъ, другой по 
упитанному затылку — не передер
гивай!..

Нетъ, меня лично интересуетъ, 
квкъ опростоволосившийся Марксов- 
ской милостью Наркомъ, председа
тель Петрокоммуны и пр., и пр., 
и пр., выпутался изъ создавше
гося „непромокаемаго“ положежя?.. 
Впрочемъ эти „господа" не такъ то 
легко теряются и, возможно, наско
ро примостивъ, куда следуетъ, пре
дусмотрительно захваченный съ со* 
бой фиговый листъ, советскж кра
снобай съ места въ карьеръ разра
зился передъ ошеломленными слу
шателями громовой речью на обыч
ную .вечно юную" тему — „о кро- 
аавыхъ псахъ", о „перспективахъ 
мровой революцм" и, кстати о 
предразеудкахъ, какъ напр., ношение 
костюмопъ...

Допускаю, — хотя это ужъ сов- 
семъ непохоже на тов. Зиновьева, 
что „прижатый къ стенке", онъ по- 
шелъ по пути покеяжя: простит^, 
моль, доропе товарищи, такая мас
са дёлЪ — тутъ тебе и КОМИСС1И, и 
подкомиссии, и Совхозы и Петро- 
коммуна, и Коминтернъ и чортъ 
знаетъ что. Я такъ спешилъ къ 
вамъ съ коммунистическимъ приве- 
?омъ, поверьте-же ждалъ целый

день... затылокъ горячж — удосто
верьтесь... а тутъ еще этотъ, тьфу, 
буржуазный костюмъ... да здравст- 
вуетъ 3-й интерна цгойе ль и власть 
советовъ!.. Вполне естественно, что 
после такой, быстро выпаленной 
тЙрЦы почешутся тов. рабоч!е, да 
и махнутъ рукой: „ну и шельма же 
ты, тов. Зиновьевъ, лешь тебя де
ри... склизкж ты — не пымаешь...

И ужъ если историческш губер- 
наторъ не всегда съ честью выхо- 
дилъ изъ создавшагося положешя, 
то наверное Зиновьевъ вышелъ,— 
на то онъ и Апфельбаумъ, — нар
комъ, чтобъ сухимъ выходить изъ 
воды... Очевидцы передаютъ, что 
очень и очень недуренъ бываетъ 
въ своемъ ультре-демокретическомъ 
облачежи медоточивый Нахамкесъ- 
Стекловъ на митинге, толпе рото- 
зеевъ сулящш кисельныя берега и 
молочныя реки, но какъ эффектно 
выглядитъ тотъ же Стекловъ, сво
бодный отъ „ораторскихъ" обязан
ностей: въ позё небрежной мчится 
въ изящномъ автомобиле съ совда- 
мой. въ мЪхахъ тонущей спутни
цей...

Конечно, пройдя съ успехомъ 
курсы совагитаторовъ, совфилеровъ, 
имея подъ рукой ^запасные фон
ды", не трудно быть „двуликимъ 
Янусомъ"...

А вотъ блаженной памяти Саша 
Керенскж — тотъ „отъ природы"... 
биртуозъ былъ... Зналъ, шельмецъ, 
что костюмъ женскж къ лицу—ще- 
голялъ въ немъ... Конечно, чемъ 
чортъ не шутитъ—авось какой ни
будь „промахнувшейся" хлыщъ и 
отвалитъ сотнягу, другую на углу- 
блеже „великой, безкровной"...

Ну, да, „оставимъ мертвымъ хо
ронить мертвецовъ*... Довольно не
вежливый пинокъ сбросилъ зарвев- 
шагося шута съ трона.

Со временемъ „недоброй памя
ти" керенщины идутъ на Руси ма
скарады, но интрига на этихъ ма- 
скарадахъ отсутствуетъ, замаскиро
ванный палачъ никого не обманетъ, 
и маскарады слишкомъ затянулись. 
Кончать ихъ пора.

П. Ж -  въ

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Гастроль театра „Пестрая Маска".

Сегодня въ „Выйтлея* — „Тайны 
гарема" и завтра „Храбрый сол- 
датъ".

Две большихъ, мелодично-музы- 
капьныхъ оперетты въ исполйенж 
полна го состава театра „Пестрая 
Маска".

Не такъ давно сорга низова вшжея 
театръ выявилъ себя серьезнымъ 
работникомъ, и былъ встреченъ 
взыскательной ревельской публикой 
очень радушно.

И по заслугамъ*
Наряду съ пестрой программой 

ритуала „Пестрой Маски“ театръ 
далеко шагнулъ впередъ неодно
кратными постановками большихъ 
опереттъ, какъ-то: „Сильва", „Гей
ша", „Корневильсюе колокола", 
»Ева“ , „Тайны гарема", „Моторъ 
любви", „Баядерка", „Польская 
кровь" и мн. друг., причемъ все 
оперетты шли безъ купюръ.

Надо знать, съ какими затрудне
ниями приходится бороться театру 
„Пестрая Маска" въ Ревеле, — не- 
благопр1ятныя условия самой сцены 
(бывш. кино-театръ „Аполло), раз- 
меромъ едва превышающей сцену 
русскаго клуба гор. Нарвы, уже 
создаютъ немало затруднежй, какъ 
для режиссера, такъ и для худож- 
ника-декоратора.

Но театръ все это учелъ, по- 
шелъ на это и победилъ.

Режиссеры Э. Р. Бергманъ и 
Я. В. Пальмъ совместно съ худож- 
никомъ г. Турандъ умелыми поста
новками стушевали этотъ крупный 
недостатокъ театра.

И заслуженный успехъ—резуль- 
тагь работы дружной семьи ^Пестрая 
Маска".

Сегодняшней и завтрашней опе
реточные вечера на большой сцене 
театра „Выйтлея" имеютъ все пра
ва на внимаже и широюй откликъ 
всехъ слоевъ населения гор. Нарвы.

К.

ДОаденькш федьетонъ.
Въ этомъ номера у насъ сообщает

ся объ открытш въ Лондон^ кинематог
рафа, въ который будутъ допускаться 
собаки, для которыхъ будутъ ставиться 
специальный пьесы.

Сценка изъ н е ^а ш ка гд  
будущагО.

Къ ярко освещенному подъезду 
кинематографа одинъ за другимъ, 
подъезжали автомобили. Изъ нихъ 
выходили богато одетыя дамы и 
мужчины въ цилиндрахъ. Каждая 
пара вела по собакЪ, а то и по две.

Тутъ были и фоксъ-терьеры, и 
блэкъ-терьеры, и датсте доги, и бе
зобразные кургузые ирландеже терь
еры, съ жесткой шерстью и насуп
ленными, мохнатыми физюном1ями 
учителей математики, и нервныя 
левретки.

Вся эта собачья публика съ не- 
которымъ недоуменьемъ входила 
въ залъ, где ихъ разсаживали на 
места около ихъ хозяевъ, на спе- 
щальныхъ сиденьяхъ, къ которымъ 
ихъ привязывали цепоцками.

Наконецъ, раздался звонокъ, и 
нервное подвыванье и пискъ всехъ 
этихъ собакъ-зрителей заменились 
напряженнымъ молчаньемъ*. на эк
ране появились актеры-собаки.

„Публика" притаилась и, выра
жая свои восторги или гневъ по 
поводу собачьяго романа, развивав
шегося на экранё, то лаемъ, то 
взвизгами, вскакиваньемъ съ места.

Но ихъ не пускали цепочки.
Вдругъ на сцене появились кош

ки; „ публика" ощетинилась, подня
ла невообразимый лай; собаки рва
лись съ мёстъ, какъ сумасшедипя; 
и вдругъ, какой то громадный догъ, 
при виде начавшейся драки между 
собакой и появившейся на экране 
кошкой, окончательно потерялъ ду
шевное равновесье, ринулся съ ме
ста, цепочка порвалась и догъ, че
резъ нисколько передиихъ рядовъ, 
оскаливъ зубы и сверкая >^7Ггыми 
глазами, бросился, головой впередъ, 
прямо на экранъ, на помощь соба
ке, дравшейся съ кошкой...

Что тутъ было! Что тутъ было!..
„Веч. Вр.“ Джинъ.

Искусство разска- 
зывать анекдоты.

Помещаемъ напечатанныя въ 
„Руле* строки всемъ известна го
А. Аверченко, въ виду того, что со
веты его, въ нихъ высказанные, 
многимъ могутъ оказаться полез
ными:

Истинно светсюе люди могутъ 
рметь успехъ въ обществе и свЪ- 
тё — помимо всехъ своихъ другихъ 
качествъ — только въ двухъ случа- 
яхъ: или когда они хорошо разска- 
зыааютъ анекдоты, или—когда они 
анекдотовъ со всемъ не разсказы- 
ваютъ...

Насколько хорошж анекдотистъ 
пользуется шумнымъ заслуженнымъ 
успехомъ, посколько фигурально 
носятъ его на рукахъ — настолько 
Плохой бездарный претендентъ на 
„амекдотскШ престолъ" видитъ кру- 
го*4ъ плохо скрытое отвращеже и 
тоску, йоейолько общество, выра
жаясь фигурально—топчетъ его но
гами.

Сушествуетъ старинное распре* 
&%л^1е разсказчиковъ анекдотовъ
— на четыре категорж:

1) НогДа разсказчикъ сохраняете» 
серьезное вьфажен1е лица, а слу
шатели покатываются со смеху...

2) Когда смеется и самъ раз- 
сказчикъ и слушатели...

3) Когда разсказчикъ за живо
тики держите* отъ смеху, а слуша
тели, свесивъ головы угрюмо мол
чать...

4) Когда слушатели, вооружив
шись стульями и винными бутылка
ми — бъютъ разсказчика.

Вотъ те поистине ужасныя по- 
следств1я, которыя могутъ обруши
ться на голову плохого разсказчи
ка. Въ американской газетной хро
нике (штатъ Иллинойсъ) былъ по 
этому поводу разсказанъ поистине 
леденящж душу фактъ: компажя 
векеросовъ, выслушавъ подрядъ 
семь отвратительно тягучихъ анек
дотовъ, такъ освирепела, что схва
тила разсказчика, облила его керо- 
синомь и подожгла, выплясывая во- 
кругъ него веселый джигъ; потомъ 
обгоревшаго неудачника бакеросы 
купали въ реке, а потомъ заце- 
йивъ за шею вёрЬвкой долго воло
чили при свете факеловъ по го- 
родскимъ улицамъ, а разбуженныя 
шумомъ матери подымали 
съ постелекъ своихъ детей 
и подносили ихъ къ окнамъ со сло
вами:

я Глядите детки, вотъ вамъ при
мерь*. никогда не разсказывайте 
глупыхъ, унылыхъ тягучихъ анекдо
товъ. А то й съ вами будетъ то же, 
что съ этимъ кускомъ жаренаго 
мяса.

И — наоборотъ. Пишущей эти 
строки зналъ одного молодого че
ловека, нйчемъ особенно не отли
чавшегося, кроме искусства замёчв- 
тельно резсказывать анекдоты (см. 
первую категор!ю разсказчиковъ). 
И что же. Всё женщины города 
ласкали и целовали его, мужчины 
угощали водкой и папиросами луч- 
шнхъ сортовъ, а начальство повы
шало его по службе такъ, какъ въ
1923 году повышался долларъ въ 
Германш. Однажды, разсказывая въ 
поъзде какой то уморительный

анекдотъ, онъ свалился съ площад
ки вагона подъ колеса и ему отре
зало обе ноги, за что железная до
рога уплатила счастливчику огром* 
ную премию, и онъ прожилъ свой 
векъ въ богатстве и роскоши, Ок
руженный любовью и почитажемъ 
современниковъ.

Всякш разсказчикъ долженъ пом
нить три основныхъ правиле своего 
изящна го искуства:

1) Анекдотъ долженъ быть кра- 
токъ,

2) Блестящъ по передаче и
3) Въ концё — неожйданъ.
Самое главное—пунктъ первый

(краткость).
 ̂ Длинный анекдотъ напоминеетъ 

Эйфелеву башню, не которую 
васъ заставили взобраться пешкомъ 
безъ лифта.., Съ самой верхушки 
башни видь, конечно, очарователь
ный, но вы такъ устанете, взбирал
ась, что вамъ и на свётъ ВоЖж 
глядеть противно.

ЗатЬмь — ненужныя, не имею* 
Щ1я къ анекдоту отношешя подроб
ности могутъ довести слушателей 
до молчаливой ярости, до престу
пления.

Пишущ!Й эти строки слышалъ 
одинъ анекдотъ въ передаче ди
ректора департамента народнаго 
здравая.

— Вотъ я вамъ разскажу хоро
шей анекдотъ, -  пообещалъ ойъ. 
Дело было въ небольшомъ торго- 
вомъ городке. Городокъ былъ, 
квкъ я уже скезалъ небольшой, но 
оживленный потому, что стоялъ 
онъ на берегу Волги и тамъ пере

гружали муку, соль, и конечно, 
л^съ тоже сплавлялся.,. Населеше, 
преимущественно, торговое. Потому 
въ городке была пропасть тракти- 
ровъ и въ этихъ трактирахъ целый 
день толокся торговый людъ, попи
вая чай, пиво и водку. Такъ вотъ 
въ одинъ изъ такихъ тракировъ —
— не помню какъ онъ назывался
— не то „Китай", не то „ Большая 
Парижская Гостинница“ —въ одинъ 
изъ такихъ трактировъ пришелъ 
подвыпивш]й купецъ. Ну вы сами 
знаете, русская душа — разгулялся, 
потребовалъ еще водочки, зекусоч- 
ку, селяночку не сковородке съ 
осетринкой. 'Ьсгь, пьёгь, а надъ 
нимъ въ клетке на окнэ загранич
ная канарейке поетъ, заливается. 
Слушалъ ее купецъ, слушалъ—при
шелъ въ восторгъ. Потому вы же 
знаете — канерейки иногда очень 
хорошо поюгь. Недаромъ даже Ка- 
нерсюе острова по ихъ имени нез
ваны. Вотъ послу шаль онъ эту ка* 
нарейку и зоветъ слугу. Слуга при- 
бежалъ — этак1Й русский молодецъ, 
румянецъ во всю щеку и волосы 
подстрижены въ скобку. „Что при
кажете?" — »Сколько стоитъ кана- 
рёйка?“

— „Триста рублей" — „Зажарь 
ее мне йъ масле*. СЛуга видитъ, 
что купецъ богатый, беспрекослов
но снялъ канарейку, снесъ на кух
ню, зажарилъ. Приносить. „Гото? 
во^ и «Готово" — „Отрёжь на 3 
копейки".

Присутствующее вежливо посме
ялись, полегея, что директорск!й 
анекдотъ окоНченъ. Но директору 
жаль было разстаться со своимъ
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М'Ьстиая жизнь.
Праздникъ молодежи.

Всеми средними и начальными 
училищами г. Нарвы устраивается 
30, 31 мая и 1 1юня праздникъ 
молодежи. Въ программу входитъ 
устройство школьныхъ концертовъ 
въ Темномъ саду, спортивныхъ состя- 
зажй и д-Ьтскихъ шествм по городу.

Ревиз1я.
Представителемъ Государствен

на го Контроля г. Руубель 13 и 14 
мая произведена ревиз1я местной 
почтово-телеграфной конторы при
чемъ въ делопроизводстве назван
ной конторы никакихъ упущений не 
найдено.

Представителемъ контроля отме
чено лишь то обстоятельство, что 
несмотря на отпущенную для ре
монта дома, занимаего конторой, 
сумму въ 7 мил. марокъ, къ ремон
ту до сихъ поръ не приступалось.

Ремонтъ предвидится фундамен
тальный, такъ какъ въупомянутомъ 
доме проектируется поместить 8 
.различныхъ учреждены.

Надо думать, что после настоя- 
4цей ревизии будетъ преступлено, 
наконецъ, къ ремонту. „Р. К.*

Расширена границъ.
Государственнымъ Сображемъ

14 мая после 3-го чтежя былъ при
нять законъ о расширены админи
стративной границы г. Нарвы.

День матерей.
Всегосударственный день мате- 

грей устраивается 18 сего мая въ 
помещены Эстонскаго Обществен- 
«аго Сображя, где въ 4 часа дня 
-состоится актъ по программе, соот
ветствующей идее этого дня.

Прививка оспы.
Обязательная прививка оспы бу- 

-ЛЩЪ, производиться безплатно со 
1т>рника, 20 мая по 1 *ионя. При
вивке подлежат* дети, роди&ш!яся 
«ъ 1923 г. и те изъ родившихся въ
1921 г. и 1922 г. у коихъ прививка 
не приинялась.

Безплатная привика будетъ про

изводиться по вторника мъ, четвер- 
гамъ и субботамъ съ 12х/з час. до
2 час. дня въ городской амбулато- 
рЫ, а по пятницамъ съ 3 — 4 час. 
при пункте матерей и грудныхъ де
тей (Сиротская 3).

Детямъ семействъ фабричныхъ 
служащихъ и рабочихъ прививка 
оспы, втечеже того же срока, бу
детъ производиться въ фабричныхъ 
б«льницахъ.

Родители или воспитатели, кото
рые въ означенный срокъ не при- 
ведутъ своихъ детей для прививки 
оспы, будутъ подвергнуты админи
стративному взыскажю.

Сображе рабочихъ.
На общемъ Сображи рабочихъ 

Нарвской льнопрядильной мануфак
туры постановлено требовать увели
чения заработной платы на 10 мар. 
въ часъ.

Если это требоваже админи- 
страшей фабрики удовлетворено 
не будетъ, то постановлено просить 
объ открытЫ продовольственныхъ 
лавокъ, въ которыхъ рабочимъ 
отпускался бы товаръ по удешев
ленной цене.

Сверхурочный работы.
Министерствомъ труда и приз- 

режя разрешено заводу „Форестъ“ 
производить сверхурочныя работы 
по 2 часа въ каждой смене.

Въ течеже этого лета на упо- 
мянутомъ заводе будетъ занято 
около 500 чел. рабочихъ.

Нетъ безработныхъ.
Лесопильный заводъ въ Гунгер- 

бурге „Нарва" затребовалъ рабо
чихъ отъ Нарвской биржи труда, 
но таковая удовлетворить въ пол
ной мере просьбу завода не смогла 
такъ какъ безработица въ Нарве, 
повидимому, ликвидирована. „Р. К.“

было приступить къ обсуждежю 
повестки дня, однако, вследств1е 
незначительная количества собрав
шихся, постановлено было реше
ние серьезныхъ нижеперечислен- 
ныхъ вопросовъ перенести на новое 
общее сображе прихожанъ, имею
щее быть въ воскресенье 18 мая с.г. 
въ г/212 ч. дня въ Знаменской церк
ви по прежней повестке дня:

1) Докладъ приходскаго совета 
о его деятельности и докладъ цер
ковнаго старосты о состоянии цер
ковной кассы.

2) О назначены членскаго взноса.
3) Объ увеличены вознагражде- 

жя причту въ связи съ квартирнымъ 
вопросомъ священника.

4) Докладъ дамскаго благотво- 
рительнаго кружка.

5) Докладъ строительной ко
миссии.

6) Текущая дела.
Если къ назначенному времени 

не соберется достаточнаго количе
ства прихожанъ, вторичное собра
же состоится черезъ 1/а часа, т. е. 
ровно въ 12 ч. дня того же 18 мая 
въ Знаменской церкви и будетъ 
считаться правомочными

Въ виду серьезности разсматри- 
ваемыхъ вопросовъ, желательно 
присутств>е всехъ прихожанъ.

ОМ'ВСЬ.
Новости экрана:

Въ Лондоне открылся кинематог- 
рафъ, где спешальныя места бу
дутъ определены собакамъ. Будутъ 
даваться пьесы, въ которыхъ бу
дутъ действовать, вь качестве акте- 
ровъ, собаки и кошки.

На экране будутъ происходить 
битвы между кошками и собаками, 
причемъ, чтобы радовать собачьи 
сердца зрителей, собаки всегда бу
дутъ побеждать.

1ше прихожанъ.
Въ виду того, что назначенное 

на воскресенье 11 мая въ Знамен
ской школе общее сображе прихо
жанъ Нарвской Знаменской церкви, 
какъ вторичное, хотя и въ праве

П о сл ед у я  новости
Временно замещенный постъ.
Глава Государства д-ръ Лкель 

предложилъ замёстить постъ мини
стра иностр. делъ товарищу мини
стра К. Тоферъ. Последней просилъ

дать ему для окончательного отве
та срокъ до 15 мая, но, по сообще
нию „РЗе\уа1еЬ1“ , отказался огь прё- 
дложеннаго поста по личнымъ мо
тива мъ.

После этого Глава Государства 
вступилъ по этому вопросу Въ пе
реговоры съ посланникомъ въ Лат- 
вЫ г. Сельяма. На заседании каби
нета 15 мая постановлено, что обя
занности министра иностранныхъ 
делъ временно будетъ выполнять 
министръ юстицЫ г. Габр1ель. Пос- 
леднимъ принятъ уже постъ отъ 
г. Штрандманъ.

Субсидия городамъ.
15 мая „Лига городовъ" на засе

дании своемъ въ Ревеле изъ имею- 
щагося въ ея распоряженЫ капита
ла, въ сумме 105 мил. мар. поста
новило 100 мил. мар. распределить 
между городами государства.

Разверстка эта выразилась въ 
следующихъ цифрахъ: Ревель— 
56 мил, Юрьевъ—18!/а мйл, Пер- 
новъ—5 мил., Везенбергъ—4.800.000 
мар., Верро—4.200,000 мар., Нарва 
—2.700.000 мар., и Вейсенштейнъ 
—2.500. 000 мар.

Деньги эти предназначаются на 
достройку неоконченныхъ зданж.

Выборы во Францш.
Выборы въ Париже прошли 

безъ инцидентовъ. Учаспе въ вы- 
борахъ было во всехъ парижскихъ 
избирательныхъ участкахъ чрезвы
чайно интенсивно. По соббщежю 
изъ провинцш тамъ йаблюд*лось 
такое же оживленное учаспе. Голо
совало до 90 проц. всехъ избира
телей.

Опубликовано первое оффиш* 
альное сообщение о результатахъ 
выборовъ. Избраны: 20 консервато- 
ровъ, 117 республиканцевъ, 52 йе- 
выхъ республиканца, 75 л^выхъ де- 
мократовъ, 139 |*адикал ъ-соща ли
стать, 35 со&-ре(;пУбликанцевъ, 102 
социалист», 2§ коммунистовъ.

Вс*гв -  56» мандатов*. Въ че
тырехъ места\ъ  состойте* перевы
боры. Сведенш изъ колонШ еще 
не получено.

.длиннымъ, какъ пожарная кишка 
лнекдотомъ.

Пожевалъ губами и продолжалъ:
— Да... „Отрежь говоритъ на 

три копейки". Тотъ поднялъ крикъ.
Какъ такъ*?* Неужели зря доро

гую  канарейку загубили?" — „Чего 
ты кричишь, чудакъ? Мне надо толь
ко на три копейки". Ну, конечно, 
шумъ былъ, скандаль. Полицно по
звали. Кажется протоколомъ окон
чилось. Ну, купецъ далъ околодоч- 
ному —■ не помню не то десять, не 
то пятнадцать рублей...

Все угрюмо молчали, а одинъ 
«зъ слушателей тихо вышелъ въ 
-переднюю, отыскалъ директорское 
лальто и сигарой прожегъ на спине 
преогромную дыру.

Кто упрекнетъ его за это, чита
тель?

Вотъ какъ надо разсказывать. 
Излагайте анекдотъ приблизи

тельно такъ:
Въ двери шикарной кондитер

ской Просовывается чья то голова: 
Скажите, есть у васъ сдобный хлебъ 
съ цукатами и миндалемъ? — Есть, 
есть, пожалуйте. Протистирается вся 
фигура. Снимаетъ шапку—жалобно: 
„Подайте хлебушка, Христа ради, 
бедному. Три дня не ель...*

Или:
„Яша, чего ты за щеку держи* 

шься?» — Понимаешь, одинъ шар
латань хотелъ ударить меня по 
«орде.-—„Такъ онъ же только хо- 
т&лъ? Чего же ты держишься?" — 
Такъ онъ уже ударилъ. — „Чего же 
ты говоришь хотелъ'?—Ну если бы 
•он* не хотелъ, онъ бы не ударилъ".

Или:
„На парижскомъ аэродроме къ 

пилоту подходятъ два еврея: „ Послу
шайте. Вы сейчасъ въ Лондонъ 
летите? Возмите насъ". —- „А вы 
кто так!е?“ Д акъ  себе обыкновен
ные евреи*.,. — „О евреи? Ни за 
что не возьму. Евреи такой темпе
раментный народъ, что начнутъ кри
чать, за плечи меня хватать — еще 
катастрофа будетъ". „Не, мы не бу
демъ кричать, ей Богу. Абраша, 
правда не будемъ?" — „|^й Богу, го
воритъ Абраша, не бу&емъ*. —Ну 
я васъ возьму, но съ услов1емъ: за 
каждое сказанное слово-*-вы платите 
мне фунтъ стерлинговъ. Согласны?'1
— „Абраша, согласенъ?* — „Согла- 
сенъ“ . Сели. Полетели. Прилетели 
въ Лондонъ, пилотъ спустился, 
слезъ, моторъ осма три ваетъ. Под
ходить къ нему одийъ изъ пассажи- 
ровъ: „Теперь уже можно разгова
ривать?*1 — „Можно". „Абраша въ 
воду упалъй.“

А начните вы, передавая этотъ 
анекдотъ* описывать место дейст- 
в!я, наружность и возрастъ эти'хъ 
евреевъ—и анекдотъ уже погибъ, 
завяль, покрытый скучной пылью...

Нетъ ничего трагичнее разееян- 
ныхъ забывчивыхъ разсказчиковъ.

разскажу я вамъ анек
дотъ... Было это въ тысяча восемь- 
сотъ девяностом*... Нетъ. Въ ты
сяча девятьсотъ... девятьсотъ... По
стойте. Въ ка комъ же году это было?

— Да, не важно,—кричать слу
шатели. Дальше.

— Ну-съ, былъ въ городе Ела- 
буге одинъ еврей, нетъ, не еврей.

армянинъ кажется. Или грузинъ, 
что ли. По фамилии. Гм... какъ же 
его фамил1я? Гм. Дай Богъ памяти...

Не важно. Дальше,—ревуть 
слушатели.

— И поехалъ этотъ мужичекъ 
пароходомъ... Нетъ. Позвольте... не 
пароходомъ, а пешкойъ онъ по
шелъ...

— Аэропланомъ.
— Нетъ, тогда еще аэропла- 

новъ не было. Встречается со ста
рухой... Впрочемъ, нетъ... Это было 
ея свадебное путешестфе. Значитъ 
молодая... Постойте... Тогда почему 
же у нея зубов* не было?...

За убШство такого разсказчика 
не судять, а выдаютъ прем1ю, какъ 
за удачное санитарное мъропр1яле...

А есть и таюе разсказчики: нач- 
нетъ въ обществе передавать, что 
то вязкое, текучее, г  на половине 
вДругъ вспыхнетъ, какъ маковъ 
цветъ и замолчитъ.

— Ну, что же дальше.
—■ Простите, дальше неприлично, 

я и забыль совсемъ... А тутъ дамы.

Ужасная язва общества — такъ 
называемые „подсказчики анекдо- 
товъ*.

— Иванъ Петровичъ. Расскажи
те тотъ анекдотъ, который разска- 
зывали на прошлой неделе... Вы 
такъ хорошо разсказываете.

— Какой анекдотъ?

рилъ, что у насъ завтра дома по
жаръ будетъ". Разскажите.

Что тутъ разсказывать бедному 
анекдотисту.* »

Иногда можно разсказать ста
рый затасканный анекдотъ, но — 
смотря где. Если общество захуда
лое, провинциальное — можете пе
ретряхивать ^вЬ ихъ присутствЫ вся
кое старьё.

Но въ изысканному изощрен
ном*, насыщенномъ модными анек
дотами кругу — остерегайтесь.

...За столомъ сидвли шесть чёло- 
векъ — три актера, два журналиста 
и адвокат!». Я подсед* къ ним* и 
принялся разсказывать анекдоты — 
все как1е знал*.

И после каждаго анекдота при- 
сутствуЮщ1е Вынимали изъ карма- 
новь белые платкй прикладывали 
къ ушамъ концами, такъ что все 
лица были окаймлены белыми плат
ками.

Въ конце концовъ я не выдер- 
жалъ и спросилъ:

— Что это значитъ?
— Это? Белая борода.
— Почему?
— Все анекдоты, разсказыВамые 

вами, такъ стары, что имеют* седую 
бороду...

Очень было обидно. *

Вотъ читатель — мой тебе по-
— Да домните, о томъ ев) 

скомъ мальчике, который просилъ 
у учителя отпускъ на завтрашней 
день, а когда тотъ спросилъ зачемъ?
— мальчикъ ответил*: „Папа гово-

т щПыта*Ц| занять общество анек
дотами — всемъ вышёизложеннымъ 
руководствуйся.

Аркадий йверченко.
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ВЪсти отовсюду
— Сельско-хозяйственная Пет

ровско-Разумовская академ1я пере
именована въ академпо имени проф. 
Тимирязева. 29 апреля тамъ состо
ялась торжественная закладка па
мятника этому профессору ренегату.

— По свЪд%тямъ изъ Москвы, 
председатель ВЦИК'а Калининъ, 
отправившжся путешествовать по 
Сибири, прибыль въ Новонико- 
лаевскъ.

— Въ Петрограде ожидается 
прибьте итальянскаго крейсера 
^Карло Мирабелло". По прибытж, 
крейсеръ Морскимъ каналомъ вой- 
детъ въ Неву, где и встанетъ на 
якорь. Приходъ названнаго крейсе
ра въ Финскш заливъ будетъ пер- 
вымъ посл-Ь десятилетня го пере
рыва.

— Въ Москве 10 мая скончался 
членъ правлежя Госбанка И. Н. 
Кутлеръ.

— Въ Стокгольме состоялся об- 
менъ ратификациями торговаго до
говора между Шведскимъ мини* 
стромъ иностранныхъ делъ и зам- 
полпреда СССР—Симановскимъ.

— По сведежямъ изъ Хриепа- 
Н1И, окончательно назначена нор
вежская делегация для переговоровъ
о торговомъ договоре съ СССР. 
Председателемъ делегащи назна
ченъ директоръ департамента про
довольствия Петерсонъ. По ело вамъ 
„Ленинградск. Правды" переговоры 
начнутся въ Петрограде на будущей 
неделе.

— Въ Москву прибыла на со
ветско-германскую железно-дорож
ную конференцию германская деле- 
гащя въ составе 5 человекъ, во 
главе съ начальникомъ центра л ь- 
наго управления германскихъ жел. 
дорогъ—Симономъ.

— Согласно советской печати, 
Балтмскимъ пароходствомъ получе
но сообщеже изъ Лондона о томъ, 
что тамъ закончена погрузка ссвет- 
скихъ судовъ „Я. Свердловъ** и 
„Колыма", которые выходятъ въ

море и черезъ 8—10 дней ожида
ются въ Петрограде; кроме того 
сообщается, что Балтшское паро
ходство направляетъ два своихъ 
парохода въ Северное море.

— Въ ночь на 11 -ое мая изъ 
Крониладтскаго порта вышелъ въ 
Англ1ю пароходъ „Ленинградъ" съ 
грузомъ лёса. Это первый пароходъ 
въ текущую навигац[Ю, уходящж за 
границу изъ водъ СССР.

— По сообщению „Ленинград. 
Правды", въ Петрограде 13 мая 
въ Губсуде начинается большой 
политически процессъ Озоля, об- 
виняемаго въ провокации. Свидете
лями выступаетъ рядъ видныхъ 
партжныхъ деятелей, знавшихъ Озо
ля въ годы подполья.

— По сведежямъ изъ Москвы, 
кассацюнная коллепя верховнаго 
суда Украины утвердила приговоръ 
К1евскаго „центра действ1я“ , оста- 
вивъ кассационную жалобу безъ 
последствий.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь.

РДСПИСАШЕ ПОШВЪ (СЪ 15 НОЯ).
О тб ы в а ю тъ  изъ  Н арвы  въ Ревель::

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
.'V» 8 (курьерскш) — 6 ч. 20 мин.
№ ЮЬ|'5г(м0.!0чный)— 7 ч. 50 мин. 

П р и б ы в а ю тъ  изъ  Ревеля въ Н а р в у :
№ 7 Ыз1 (молочный)— 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 млн.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Раслисаше пароходовъ.
Н АР ВА -  УСТЬ-НАРО ВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до изменении па
роходъ отправляется 

В ъ  буд ни :
И зъ  У .-Н ар овы : ! И зъ  Н арвы : 
въ 6 .4 5  м. утра. { въ 9 .3 0  м. утра* 

я  1 2 .3 0  м. дня ] „  3 .3 0  м. дня.
„ 6 .  — ч. веч. I „ 7 .1 0  м. веч.. 
?,* )9 .3 0  м. „ | „*)11. — ч веч.

*) Отправляется только по субботамъ, во- 
скресен., накануне праздниковъ и въ праздн^ 

Въ во скр . и п р азд н . д ни :
И зъ  У .-Н а р о вы : ИзЪ Н арвы : 
въ 8. — м' утра I въ 9 .3 0  м. утра- 

„ 12. — м. дня. I „ 1.15 м. дня..
„ 7. — м. веч. ! ,  8 .1 0  м. веч- 
„ 9 .3 0  м. „ ! м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., II о .  
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 20' 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ- 
20 мк. съ пуда. Въ туманную погоду паоо- 

ходъ не отправляется.

ЯН Симъ извещаю г.г. покупателей, что мною вновь получены: отличный питательный голландский К А К А О  иТЛиГПР ПО по 40 мк. за фунтъ, парт1я"св'Ьжихъ апельсиноыъ и лимоновъ, С АХАРИ Н Ъ  въ КРИСТ АЛ  Л А Х Ъ  М О А й А Н А Й М
I  Ц | г |  1 1 I I Л  1 1  и Т А Б Л Е Т К А Х Ъ , М А К Ъ
*  V  ^  ^  ЯР В^рМжШ продаются оптом'ъ"й"*въ~рознйиуГ = ------Ц-Ьны несьма им'квенныя. В# ЯР « « П И К Шпродаются оптомъ и въ розницу. = = = = = = = = = =  ЦЪны весьм а у м е р е н н ы й .

Съ почтея1емъ Николай Веселовъ.

Театръ „Пестрая М аска"
Въ помЪщеши театра „Выйтдея“

Т Е А Т Р Ъ

Въ Субботу 17-го мая с. г.

„ТАЙНЫ ГАРЕМА“
Оперетта въ 3 д., Валентинова. 

Постановка Я. В* Пальмъ.
Въ Воскресенье 18-го мая с. г.

„Храбрый солдатъ“
Оперетта въ 3 д., О. Штрауса. 

Постановка Э. Р. Бергманъ.
Учвствуютъ: Г-жи Волконская, Воскресенская, 
Инлой, Махотина, Нелидова,Густавсонъ,Ласкеева, 
Богданова; Г.г. Боривовъ, Брянскж, Килль, Куз- 
неиовъ, Пальмъ, Соловьевъ, Карзовъ, Кабардинъ, 

Веретенниковъ и др.
Начало вь 8 час. вечера. 

Собственные костюмы и декорацш работы ху
дожника Турандъ.

ХОРЪ IО РК Е С Т РЪ  п одъ  г о р а м .  И. Б . ВАСИЛЬЕВА.
Билеты отъ 300—50 мар. — Предварительная 
продажа билетовъ въ магазине А. Г. Григорьева 
(Вышгородск. ул.), а въ день спектакля въ кассе 
театра отъ 6 час. вечера. Дирекция.

АУКЦЮ НЪ.
Въ воскресенье, 18 мая с. г. въ 12 час. дня 

въ гор. Нарве, Ивангородскж форшт., Новая 
лин1я, въ помещежи городской богадельни 
имени Орлова будутъ проданы съ аукцюннаго 
торга: 1) золотые часы сь цепочкой, золотыя 
кольца, серебряная ложка и никелевые часы и
2) серебряныя ложки, шелковое платье, разное 
столовое, постельное и носильное белье, одежда, 
велосипедъ и др. вещи.

Городской аукцюнистъ Д. Гофмутъ

Хорошем дача
на берегу реки у православной церкви сдается 
вь Усть-Нарове по Луговому пр. Ка 1.

« м н О 'К ш м х п р ш  т о р га ш  
И . Х а е р д и н о в ъ  Й Я а
Симъ довожу до  ̂ сведежя уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по ф п б р к ч к ы и ъ  ц Ъ н анъ  —
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
Большой выборъ ко вс'Ьмъ сезонамъ.

Съ сов. почт. М. Х а ер д и н о въ .
Нарва, 1оа,«.ская 14, тел 124 (б торг. Паапъ).

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

ш .  Г. М М ,  Вароа.

<

Нарвская Городская Управа сдаетъ

земляныя работы
для прокладки водопровода около 123 пог. саж.

Предложешя въ запечатанномъ конверт* „\уее\уёгд! 
ти11а1ббс1“ передать въ главную канцелярию 20 мая с. г. къ
12 час. дня.

При подач* предложена уплатить въ городскую кассу 
20.000 мар. и предъявить квитанцию.

Подробных св’Ьд'ёшя можно получать въ техническомъ 
отд- въ будни съ 8—И  1/а час.

______________Нарвская Городская Управа.

Пумш КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
детей. Предложения оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира".

Нарвская Городская Управа сдаетъ около
320 пуд. литья чугунныхъ водопро- 
водны хътрубъи фасонныхъ частей

Предложешя въ запечатанномъ конверт^ ,,\уее\уагд1’ 
1оги<3“ передать въ главную канцелярию 20 мая с. г. къ 12 ч. дня.

При подачЪ предложешя уплатить въ городскую кассу 
25,000 мар. и предъявить квитанц)ю.

Подробный свЪд'Ъшя можно получать въ техническомъ 
отд въ будни съ 8— 141 /2 час.

Нарвская Горсдская Управа.

■ Н В Н 1 Н 1 В М В

I  1 и ш н т  и пшадз: |

I Ржаную  муку. 
Отруби пшеничныя,
Овесъ ■ отб-рныйсЪ мянной.

I
Ц  А т  гевльиакъ

Петровская площадь.

■I

Ш щ У -1
Р евельсн ое шоссе 5.
Предлагаемъ съ на- 

шихъ складовъ:

С В Ш 1Я  ШОТЛЙНДШЯ

СЕ1ЫЙ
вс'Ьхъ сортовъ.

МУКУРЖИНУЮ 1-го I 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
— МУКУ. -

д о м ъ
каменный,недалеко отъ 
вокзала дешево про- 

| дается. Объ услов!яхъ 
| узнать: КаНи 1ап. (Цер
ковная) № 13 (во дво
ре), ежедневно отъ
4—6 час.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1̂ — 12 и 4—б. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

г. Нарвы съ о к р е ш о т
(Ограниченное количество).

цена 50 мар.

(съ а к р ш ш ш )
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно в ъ . 

конторе газеты„ Былой 
Нарвсюй Листокъ* — 
(Вышгородск. ул № 7), . 
въ книжномъ магазине 
наел. Л. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.) >

Л. 0поог]е\У1 раг. 1гйкк Мапуаз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг *ап.), 
собств. д. ^  Т. Контора открыта съ 9 до 6 час. 

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1 ат) 
.V 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л5 150.

Статьи и памятки для галеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной стороне листа съ подписью и адресомъ ангора. 
Рукописи по усмотренш редакции могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопдешия ад
ресуется въ редакцию*- гаиеты „Б ы л о й  Н арвсш й Л и с то къ *1 

на имя редактора.

П родолж еш е издаш я „Нарвскаго 
Листка", основан наго въ 1898 г. и 
издаваем аго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходитъ три раза въ неделю:
по в то р н и к ам , четвергами и губбою нъ.

П од писная плата: 1 мес. 2 мес. 3 мАе.
Безъ доставки.....................................  05 мар. 12Ь мар. ]85 мар.
Съ доставкой по почт!...................  75 „ 145 _ 215 „

Съ 1 мая д о  
ко н ц а  го д а п> ти -- 550 м.! (ел> вит.-- 475 1.

О бъявлен >я:
За I т т .  въ 1 столбецъ на 4-ой странице — 3 марки.

Я I Я П  ̂ Я Я  ̂ Я Я ° Я
„ 1 _ - 1 ч въ тексте — 6 „

№ 29. НАРВА. Вторникъ, 20 мая 1924 г .  XXI ГОДЪ издашя. Цена номера 6  мар.

Съ глубокимъ прискорб1емъ изв^щаемъ всехъ родныхъ и знакомыхъ о безвременной кончине нашего дорогого и горячо- 
любимаго сына, племянника и двоюроднаго брата

Волика Шибалова
последовавшей 19-го сего мая, въ 4 часа утра.

Панихиды въ 1 час. дня и въ 7 час. вечера. Выносъ тела въ среду, 21-го мая въ 9 час. утра для отпЪважя въ Знаменской

Мать и родственники.

ОТЪ РЕДПКЦ1И:
Въ одномъ изъ ближайш ихъ 

№ №  нашей газеты будетъ по
мещена статья В- Попеско:
„Неизбывный грЪхъ 
ягелимаго народа".

(По поводу разнореиивыхъ слуховъ 
о судьба Николая II).

Нарва, 20 мая 1924 г.
Выборы въ Германш закон

чились победой крайнихъ пар- 
тгй: монархистовъ и коммуви- 
стовъ.

Это весьма показательно!
Ведь, были поданы, какъ 

известно, голоса 80° / °  избира
телей. Следовательно, резуль- 
татъ выборовъ является цыфро- 
вымъ изображешемъ воли народ- 
ныхъ массъ, определенной по
литической окраски.

Избраны крайшя парт^, что 
на первый взглядъ указываешь, 
будто* золотая середина* отжила 
свой в’Ькъ, что она уже не въ 
моде, не государственно—активна

Каюя однородный чувства 
питаютъ крайшя избранныя пар
тш къ парламенскимъ говориль- 
нямъ— известно всякому; чувства 
эти являются символомъ В’ЬрЫ 
партш, и все же эти партш на 
народныхъ выборахъ победили.

Разве эта победа не красно
речива?

Выводы напрашиваются са
ни собой.

Теперешше выборы въ Г ер- 
манш это—приговоръ принципу 
парламентаризма.

Съ перваго ; же приступа но- 
выхъ членовъ рейхстага къ го
сударственной деятельности, сей
часъ же начнется интенсивная 
работа двухъ крайнихъ дМ ствен- 
яыхъ партш, работа двухъ по-

люсовъ въ противоположвыхъ 
направлешяхъ.

Начнется борьба между ними 
не на животъ, а на смерть, такъ 
какъ каждая изъ крайнихъ пар- 
Т1Й видитъ въ другой своего 
смертельнаго врага.

Кто одержитъ верхъ. мы пре
дугадывать не беремся*

Бороться будетъ хваленый 
немецкщ патрютизмъ съ вырос- 
шимъ на немецкой же ниве 
интернацюнализмомъ.

Вотъ въ этой борьбе, когда 
рейхстагу придется делиться на 
самаго себя, часть членовъ, оста
ющихся въ тени, „золотая се
рединка*, могутъ сыграть боль
шую роль, если даже не реш а
ющую въ жизни рейхстага.

Победа окажется на той 
стороне, за которую эта середина 
подастъ свои голоса!

Германсше монархисты име- 
«отъ хоропие уроки последнихъ 
десяти летъ. Они должны понять 
ту роковую ошибку, которую 
они сделали подъ , влешемъ 
ложно понятаго ими чувства па- 
трттизма, которое диктовало имъ 
возможность не брезгать ника
кими средствами, лишь бы побе
дить враговъ въ Великой прош
лой войне. Въ этой войне злоба 
ослепила германцевъ и холод
ный разеудокъ немца былъ за- 
темненъ.

Немцы культивировали боль- 
шевизмъ и эту свою культуру 
подъ пломбами направили въ 
страну опаснейшего изъ враговъ, 
никоимъ образомъ не предпола
гая, что имъ самимъ придется, 
встретиться съ большевизмомъ въ 
ихъ родномъ фатерланде.

Запломбированный вагонъ съ 
прежней культурой катится уже 
безъ пломбъ обратно къ месту 
отправки, и отъ самихъ немцевъ 
зависитъ теперь спустить этотъ 
вагонъ подъ откосъ, не давъ 
ему возможности достигнуть вхо
дной даже стрелки.

Инцидентъ съ торгпредомъ 
очень и очень важенъ для Гер- 
манш по своимъ последсгаямъ. 
Пока здоровый государственный 
инсгинктъ, слава Богу, руководить 
этимъ государствомъ, но малЬй- 
ппй уклинъ и все можетъ погиб
нуть.

Стрелочники должны зорко 
стоять на своих* ответствен- 
ныхъ за -будущее постахъ!

Мы опять повторяемъ сказан
ное въ. прошломъ номере нашей 
газеты: передъ Гермашей стоитъ 
во весь ростъ грозный воироеъ 
— быть Германш,. или не Зыть!

Разный изв,Ьет1Я.
Тревога въ Румынж

По сведежямъ полученнымъ ру
мынскими военными властями, къ 
востоку отъ Днестра наблюдается 
сильное сосредоточение совЪтскихъ 
войскъ. Румынский генеральный 
штабъ заявляетъ, что онъ готовъ 
отразить всякое*нападете красныхъ 
войскъ на днепровской граница.

Польша оффиц|ально уведомила 
румынское правительство, что по 
полученнымъ имъ сведежямъ, по- 
ложеже въ советской Украйне, 
всл%дств1е голода, очень трудное. 
Командированный туда совЪтскимъ 
правительствомъ Буденный для под
готовки мобилизации и приня^я 
м^ръ противъ возможныхъ кре- 
стьянскихъ Азстажй встр-Ьчаетъ 
крупныя затруднежя.

По имеющимся въ Бухарест^ 
сведежямъ, советское правительст
во продолжаетъ переговоры съ ан- 
ппйскимъ правительствомъ о по
ставке пушекъ и военнаго снаря
жен 1я Въ уплату за эти заказы со
ветское правительство готово дать
1 миллюнъ фунтовъ стерлинговъ.

По сообщению изъ осфдомлен- 
ныхъ круговъ, Румыния отказалась 
отъ предположения заключить во
енный союзъ съФранщей, Решение 
это мотивируется темъ, что союзъ 
такого рода могъ бы неблагопр1ят* 
но отразиться на отношежя съ Ян- 
пгией, тогда какъ поддержание дру- 
жественныхъ отношежй съ Англ! ей 
для Румынш не менее важно, чемъ 
лбддержаше отношений съ Фран
ций.

По поводу пядетя франка.
»1-‘ЕсЬо <!е Рапз" по поводу 

.атаки ИЬ франкъ" говоритъ, что 
его паденье, начавшееся съ 9-го 
мая, было предвидено заранее и 
что »ОаПу Те1едгарЬ“ уже 7-го мая 
сообщилъ о многочисленныхъ спеку-

лянтахъ-немцахъ, скупавшихъ фран
ки и занимавшихъ ихъ, предлагая 
больцле проценты и гарантш Рей* 
хсбанка.

Германск1я газеты, однако, отри- 
цаютъ всякое учасле немецкихъ бан- 
ковъ во ВЛ1ЯН1И на падеже франка.

Интересно отметить, что съ се
редины февраля по сей день 163 
немецкихъ торговыхъ дома объяви
ли банкротство, между темъ ?а 
весь 1923 г. ихъ было только 223-

Политика будущего кабинета во 
ФранцЫ.

“ Оеиуге" интервьюировала не- 
сколькихъ лидеровъ нова го лева г о 
большинства о паденш франка н 
о будущей политике.

Пенлевэ за я вилъ. что онъ допу- 
скаетъ возможность, что паден!е 
франка вызвано политическим» 
вожделен!ями крупныхъ спекулян- 
товъ. Но въ Нью-1орке и Лондоне^ 
уже снФва набюдается тенденшя къ 
повышен1Ю. Программа будущего 
кабинета, опирающегося на левое 
большинство, представляется Пенле
вэ въ следующемъ виде:

1) Сокращеже расходовъ, осо
бенно военныхъ. съ помощью мир
ной политики.

2) Обезпечеше устойчивой внут
ренней ценности франка по пред- 
варительномъ достиженш стабили- 
ЗВЦ1И внешняго курса.

Эрр1о телеграфировалъ газете: 
Описан1Я высказываемыя съ раэ- 
ныхъ сторонъ относительно будущей 
финансовой политики францускаго 
правительства совершенно неоейо- 
вательны. Прежде всего будутъ 
стремиться къ установлен!ю проч- 
ныхъ финансовъ и къ обезпече- 
м»ю международнаго соглаая и 
мира.
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Сощалистъ Блюмъ заявилъ, что 
новое большинство палаты будетъ 
большинствомъ международна го 
мира и чта, это болшинство, сог
ласно искренно принять заключежя 
репарацюнныхъ экспертовъ.

‘ Процессь В. Ю шкевича.
17 мая въ ревельско-гапсаль- 

скомъ Мировомъ съезде разбира
лось дЬло В. Юшкевича, бывшаго 
поставщика Сев.—Зап. армш, кото
рый осенью 1920 г. получилъ отъ 
начальника снабженш Эстонской 
армж 6.586.140 мар. въ возм^щеже 
за 11.000 паръ ботинокъ, принадле- 
жавшихъ СЬв.—Зап. армш.

О выплате этой суммы В. Юш- 
кевичъ ходатайствовалъ на томъ 
основанш, что означенная парля 
ботинокъ куплена имъ, Юшкеви- 
чемъ, еще до подписажя договора 
о переходе въ собственность Эстон
ской республики имущества, при
надлежавшего Сев.—Зап. армш.

Въ сентябре 1923 г. у государ
ственнаго контроля возникло подо
зрение въ неправильной выплате 
денегь В. Юшкевичу, въ виду от- 
сутств1Я подлиннаго коносамента.

Были начаты въ архиве ликви- 
дацюнной комиссш Сёв.—Зап. ар- 
мЫ розыски этого документа, како- 
вые дали, по мнЪжю чиновниковь 
уголовной полицш, указажя, что 
сделка заключена была уже после 
подписажя договора о переуступка 
Эстожи имущества Сев.—Зап. армЫ.

Къ ответственности привлечены
В. Юшкевичъ и лица, подписи ко
торыхъ значились подъ надписью 
о передаче В. Юшкевичу партш 
ботинокъ: заместитель главнокоман
дующего Сев.—Зап. армж генер. 
гр. Паленъ и заместитель нач. снаб- 
жежя полк. Дементьевъ; привле
чешь къ ответственнсти и быв. юрис-

консультъ ликвидацюнной комиссш 
полк. Агаповъ.

Подробности судебнаго разби
рательства 'V будутъ сообщены въ 
сл-Ьдующемъ номере.

(Письмо въ р*дакщю)

Въ № 26 газ. „Былой Нарвсюй 
Листокъ" была помещена заметка
о ликвидацш инвалиднаго дома 
Шведскаго Кр. Кр. и о необезпе- 
ченности дальнейшей судьбы нахо
дящихся въ немъ инвалидовъ.

По полномоч1Ю Ревельскаго Об
щества Белаго Креста, я, какъ ме
стный представитель названнаго 
Общества имею заявить следующее: 
въ числе находившихся въ инвалид- 
номъ доме лицъ было несколько 
человекъ, кои содержались въ немъ 
на счетъ Об—ва Бел а го Креста.

Въ конце прошлаго года Обще
ство мъ этимъ былъ возбужденъ 
вопросъ о переводе изъ инвалид
наго дома 5-ти человекъ инвали
довъ, стипенд1атовъ Об—ва Белаго 
Креста, въ патронатъ для увечныхъ 
въ г. Юрьеве, который всецело со
держится на средства этого Обще
ства.

Пишущж эти строки велъ по 
этому поводу переговоры, какъ съ 
самими инвалидами — стипендиата
ми Б. Кр.,— такъ и съ заведываю- 
щей инвалиднымъ домомъ Я. И. 
Бергъ.

Переговоры остались безрезуль
татны, инвалиды переведены въ 
Юрьевъ не были и остались жить 
въ Нарве, какъ по ихъ собственно
му желажю, такъ и по причинамъ, 
приведеннымъ Д. И. Бергъ.

Темъ не менее Об—во Белаго

Креста и впредь не отказывалось 
принять въ свой патронатъ въ 
Юрьеве въ любой моментъ Инва- 
лидовъ, которые остались бы безъ 
крова после ликвидацш инвалидна
го дома въ Нарве, о чемъ и были 
поставлены въ известность некото
рые нежелавипе перевестись въ 
Юрьевъ инвалиды.

Въ марте этого года Д. И. 
Бергъ, въ бытность свою въ Реве
ле, лично заявила Бъл. Кресту о 
своемъ решежи ликвидировать ин
валидный домъ и просила съ этого 
числа принять въ Юрьевскж патро
натъ 5 чел. инвалидовъ.

Просьба г—жи Бергъ отказа не 
встретила, но Об—омъ Б. Кр. бы
ло поставлено лишь услов1е, чтобы 
инвалиды были чинами быв. Сев.— 
Зап. армж, въ виду того, что Бел. 
Кр. получаетъ субсидж исключи
тельно для поддержажя инвалидовъ 
этой армж. Въ инвалидномъ доме 
въ Нарве, помимо трактуемой ка- 
тегорж инвалидовъ, были и црупе, 
исключительно къ которымъ и от
носится заметка газеты, упомянутая 
въ первой строке этого заявлежя. 
Инвалиды же, пользующееся субси
дией Об—ва Бел. Кр., никоимъ об
разомъ не могутъ считаться имею
щими отношеже къ этой заметке, 
такъ какъ двери патроната для 
увечныхъ въ Юрьеве открыты для 
стипенщатовъ Бел. Кр. и теперь 
также, какъ были открыты и рань
ше, и если отъ этихъ стипенд1атовъ 
не поступило до сихъ поръ соот
ветствующего заявлежя, то это — 
ихъ добрая воля, на насиловаже 
которой Об—во Бел. Кр. нимало 
не претендуетъ, а создавать для 
нихъ исключительно въ Нарве осо
бое учреждеже — Общество не 
имеетъ средствъ.

Представитель Общества Бел. 
Кр. въ Нарве Б. Севастьянова

Злобы дня.
Въ эти майсше дни,
Какъ мечту ни храни,
Она вырвется все же на волЮ! 
Будь ты молодъ, иль старъ,
Но весеннж угаръ 
Заставляетъ клясть нудную долю. 
Все чего-то хотятъ,
Пьютъ любви сладкш ядъ,
Глазъ съ луны бледноликой не сво-

[дятъ.
Все забыты дела!
Всехъ весна доняла!
Ищутъ счастья все и... не находятъ.

Я въ гимназьяхъ страда...
Прямо силъ нетъ—беда! 
Логариемы, биномъ вдругъ Ньютона, 
Шиллеръ, Хердеръ, Хюнъ,
Чародей Оберонъ,
Трэдъ-уньоны, конгрессы, законы... 
Нетъ спасенья нигде...
Быть беде! Быть беде!
Въ Темный садъ тянетъ такъ, на

[бульвары... 
Годъ подходитъ къ концу,
И бегутъ по лицу
Тени мрачныя: чуются пары!
Вамъ сочувствую я,
Молодые друзья,
Въ васъ люблю я минувшую пору 
И люблю васъ самихъ,
Такъ что въ строчкахъ моихъ.
Не ищите ни зла, ни укору.

*  Зоилъ.

№  н ш  ш армж и .  Н и ш  на р ё й .
Б. ГаевскШ. нежныхъ отпусковъ, корпусъ, по- товъ выдачей имъ: 1) ежемесячныхъ

(Окончаше; см. л* 23 24 и 26). ставленъ прекрасно и окончивише пособж и 2) отпускомъ средствъ на
У ч е б н о е  д Ъ л О . нят1я въ училищахъ прекратить. его гардемарины подготовлены для организацию общежитж и столовыхъ.
ч » ,, будущей службы и воспитаны въ Всего къ настоящему времени

а; Военный училища. б) Кадетсше корпуса. духе старыхъ славныхъ традицш въ высшихъ учебныхъ заведежяхъ
Съ первыхъ месяцевъ пребыва- Въ 3-хъ кадетскихъ кориусахъ, флота. Королевства С. X. С. учится свыше

жя армж на чужбине главнокоман- расположенныхъ въ Королевстве , у. , 1000 человекъ, прибывшихъ съ ар-
дующимъ было обращено внимаже С. X. С. въ г. г. Сараево, Белая Институты и гимнззж. м!ей изъ Крыма,
на организацию учебнаго дела. Не- Церковь и Билечъ обучается въ Въ Королевстве С. X. С., кроме Всего изъ армж, прибывшей изъ
смотря на крайне тяжелыя условия данное время до 1200 кадетовъ, 3 кадетскихъ корпусрвъ, находятся Крыма, устроено въ высцля учебныя
жизни, еще въ военныхъ лагеряхъ, причемъ въ последнее время въ еще 3 девичьихъ института, въ ко- заведежя различныхъ государствъ
въ шести военныхъ училищахъ въ одномъ изъ нихъ открыть 8-й клас., торыхъ воспитываются свыше 600 свыше 2-хъ тысячъ человекъ.
Галлиполи и на о—ве Лемносе ве- окончаже котораго даетъ право девочекъ, въ томъ числе и дети Зная трудность для большинства
лись занятая по программамъ мир- поступлежя въ высипя учебныя за- чиновъ армж. офицеровъ получежя средствъ къ
наго времени, почти безъ пособ1Й и ведежя Королевства С. X. С. Содержатся институты на сред- существованию путемъ непривычна-
необходимыхъ средствъ. За время пребыважя заграницей, ства сербскаго правительства. го тяжелаго чернаго труда, единст-

Съ переЪздомъ армж въ славян- корпуса окончили около 300 каде- Въ Болгарш, въ виду отсутствия веннаго, на который они могутъ
СК1Я страны, занятая эти были окон- товъ, причемъ большинство изъ подобныхъ Сербш правительствем- разсчитывать, не имея спещальныхъ
чательно налажены и за 21Ы года нихъ поступили въ университеты ны хъ  отпусковъ и, принимая во вни- знанж, отпущены были средства
пребыважя на чужбине изъ учи- Королевства С. X. С., около 100 чел. маже налич»е тамъ большего числа союзу городовъ на открьте въ Со-
лищъ произведено было въ офи- въ Николаевское кавалержское учи- детей воиновъ школьнаго возраста, Ф*и особыхъ техническихъ курсовъ.
церы до 2 тысячъ юнкеровъ. лище и сравнительно незначитель- арм!я содержитъ на свои средства У#се несколько сотъ человекъ

Все училища давали, кроме воен- ное число удалось устроить въ гимназею, основанную еще въ Гал- окончили эти курсы и все они
наго, законченное среднее образо- высиля учебныя заведежя Чехо- диполи  и интернатъ при Варнен- устроены на сравнительно хорошо
ваше, а специальный—сверхъ того Словакж, Германж и др. государствъ. ской гимназш союза городорт^ оплачиваемыхъ м15стахъ.
и техническое. Корпуса содержатся на сред- Въ Галлиполшской гимназЫ учат- ^Одновременно оказывается со-

Въ тяжелыхъ услов!яхъ жизни и ства, отпускаемыя сербскимъ пра- ся и находятся на полнОмъ и&ди- дЪйств1е и помощь къ посТупленГю
при всехъ испытажяхъ, выпавшихъ вительствомъ. вежи командоваж'я свыше 150 де* на железно-дорожные курсы въ
на долю армж, училища всегда вы- Преподавание и воспитаже ка- тей, преимущественно сиротъ, а въ Королевстве С. X. С. и на амери-
соко держали свое знамя и явля- детовъ ведется въ здоровомъ нацю- интернате въ Варне — 60 детей. кансше техничесюе въ Софеи. На
лись разсадниками въ армж чест- нальноМъ духЬ и корпуса произво- \ V а • нихъ т31̂ 6 обучается въ данное
наго, идейнаго и образованнаго дятъ во всехъ отношен!яхъ отлич- ™ строиство чиновъ армж въ время несколько сотъ человекъ
офицерства, кРе Пко спаяннаго вну- ное впе%атлен1е. высш1Я учебныя заведен!Я. чиновъ арм1и.
тренней дисциплиной. Морской кадетскШ корпусъ, при- При эвакуацж изъ Крыма, въ Ппмп1|1. мипяП1.п

Заслуживаетъ вниман1е то, что бывшж къ началу 1921 года въ Би- рядахъ армш находилось несколько „би.Тц.-. и ИАЗМЪ, нетрудоспо-
иесмотря на серьезное прохожде-у зерту вместе съ русской эскадрой, тысячъ лицъ съ незаконченнымъ семьямъ чиновъ армж.
н1е курса, по программамъ мирнаго за года пребыважя на чужби- высшимъ образоважемъ, прерван- До 1-го сентября 1921 года, т» е.
времени, содержите военныхъ учи- не выпустилъ въ корабельные гар- нымъ войной какъ всем!рной, такъ до перехода армж на „трудовое по-
лищъ стоило значительно дешевле демарины свыше: 200 человекъ, и гражданской. ложеже“ , все инвалиды и нетрудо-
по сравнению съ прочими средними изъ коихъ около половины устрое- Благодаря энергичнымъ хлопо- способные, находящ!еся въ частяхъ,
учебными заведежями различыхъ но въ высипя учебныя заведежя тамъ, удалось устроить въ высцля а также и семьи чиновъ армж, по-
огранизацж. Франщи и Чехо-Словакш, а осталь* учебныя заведежя въ Праге до 1000 лучали установленный для всехъ

Несмотряна значение и роль воен* ные частью выехали на различна го человекъ бывшихъ русскихъ сту- паекъ и, кроме того* две первыя
ныхъ училищъ въ дёле воспитания рода работы во Франшю. частью дентовъ и изъ нихъ 100 чиновъ категории еще и пособие на мелоч-
въ рыцарскомъ и нащональномъ же остались на эскадре. армж. ные расхолы.
духе будущихъ офицеровъ, недо- Въ данное время въ^корпусе со- Къ данному времени число по- Съ 1-го сентября, когда каждый
статокъ средствъ, находящихся въ стоитъ преподавателей и админи- павшихъ въ учебныя заведежя Че- трудоспособный сталъ собственнымъ
распоряженж командоважя, выну- стративнаго переонал!а 33 человека, хо-Слоэак'ж возросло еще на не- трудомъ зарабатывать себе средст-
дилъ главнокомандующего отдать 'кадетовъ 140. сколько сотъ человекъ. ва къ существованию, были устанр-
приказан'1е произвести последнж Все чины корпуса получаютъ После переезда армш въ ела- влены следующее сокращенные от-
выпускъ юнкеровъ въ офицеры паекъ отъ французовъ и кроме вянешя государства, удалось опре- пуски указаннымъ выше категори
1$ сентября 1923 г., после чего за- того на содержаже его командова- делить въ высш1я учебныя заведе- ямъ*
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М естная жизнь.
День русскаго просвещежя.
Въ зале Рус. Общ. Собр. 14 мая 

состоялось очередное сображе пред* 
ставителей различныхъ русскихъ 
организаций для разсмотрёжя воп
роса о праздновании „дня русскаго 
просвещежя".

По открыли собрания, были за
слушаны доклады представителей 
комиссж, избранныхъ на предыду- 
щемъ собранж, и после некото- 
рыхъ прежй выработанъ следующей 
лланъ праздновашя: по окончанж 
Божественной литургж —арх1еписко- 
помъ Евсев!емъ, въ сослуженж все
го православна го духовенства горо
да и при участж всехъ церков- 
ныхъ хоровъ въ Преображенскомъ 
Соборе будутъ отслужены панихи
ды и торжественное молебств1е.

Въ З1/* час. дня въ театре „Вый
тлея" состоится ученическж спе
ктакль. Спектакли для взрослыхъ 
начнутся съ 9 ч. вечера и будутъ 
устроены въ трехъ помещежяхъ: 
вь зале Рус. Общ. Собр., въ театре 
„Выйтлея" и въ Народномъ Доме 
«Суконной Мануфактуры.

Представлены будутъ: отрывки 
изъ оперъ „ Русла на", „Евгенж Оне- 
гинъ," отдельный сцены изъ драмы 
„Борись Годуновъ", одна изъ пьесъ 
Островскаго и отрывокъ изъ драмы 
„Василиса Мелентьевна*. Помимо 
сего выступитъ—хоръ г. Архангель- 
скаго, великорусскж оркестръ эми- 
грантскихъ курсовъ г. Вережникова, 
м будетъ исполненъ рядъ сольныхъ 
концертныхъ номеровъ.

Передъ началомъ спектаклей 
везде будутъ произнесены речи о 
:значенж праздничнаго дня.

Съ утра по городу будетъ про
изводится кружечный и по подпис-

нымъ листамъ сборъ, а въ театрахъ 
имеютъ быть устроены лотереи— 
аллегри.

Сображе постановило первона
чально Избранную КОМИСС1Ю по 
сбору пожертвованж переименовать 
въ финансово - хозяйственную, въ 
обязанности которой и войдутъ все 
финансовыя операцж; последняя 
будутъ пр&ведены по книгамъ Нарв
скаго Отдела Русскаго Нацюналь
наго Союза.

Репертуаръ театральныхъ пред- 
ставленж возможно будетъ изме- 
ненъ, по выяснении некоторыхъ де
талей.

На собранЫ присутствовало 32 
человека.

Лесопильный заводъ на Сиверс- 
гаузенё.

Работы по ремонту завода зна
чительно подвинулись впередъ и 
въ настоящее время уже возстанав- 
ливаются машины. Изъ Германж 
недавно прибыли паровые котлы.

„Р. К.“

Субсид1я.
Пункту матерей и грудныхъ де

тей въ гор. Нарве министерствомъ 
труда и призрежя назначена субси
дия въ размере 150.000 мар.

Музыка въ Темномъ саду.
О концертахъ духового оркестра

1 дивизж въ Темномъ саду въ на
шей газете упоминалось не разъ. 
Въ настоящее? время, какъ узнаетъ 
„РбЬца Кос1и“ , кроме этого проекти
руется устройство въ этомъ саду 
концертовъ струннаго оркестра уча
щихся 1-й Нарвской гимназж. О

томъ, когда именно состоятся эти 
концерты, будетъ сообщено свое
временно.

День матерей.
Всегосударственный день мате

рей, въ воскресенье 18 мая, будетъ 
отпразднованъ въ общ, „Выйтлея** 
съ пежемъ и произношежемъ ре
чей; примутъ учаспе также и школь
ники. Начало въ 2 ч. 30 м. дня.

На Кренгольме, въ клубе под- 
мастерьевъ, состоится въ этотъ день 
такое же празднество и начнется въ
7 час, веч. __________ „Р. К.4*

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Театръ „Пестрая маска" въ 

Выйтлея.
Со вкусомъ и изящностью, съ 

неутомимой предприимчивостью ра
боты, съ любовнымъ интересомъкъ 
подмосткамъ, освеживши замираю
щую русскую театральную жизнь 
Нарвы, далъ свои постановки те
атръ „Пестрая маска".

Результаты — наглядные козыри 
въ рукахъ всехъ работниковъ „Зе- 
ленаго Пьеро", приподнявшихъ дву
мя гастролями занавесь для вечной 
юной, любимой публикой, русской 
оперетты.

Въ субботу шла оперетта Ва
лентинова „Тайны гарема"

Нельзя ее отнести къ разряду 
серьезно музыкальныхъ опереттъ, 
но вместе съ темъ отъ художника 
и режиссера она требуетъ бсфьшой 
осмотрительности въ постановке.

Прежде всего декорацж, костю
мы, художественное построение, об-
Щ1Й СТИЛЬ.

Не такъ давно художникъ А.Ту- 
рандъ въ день своего бенефиса въ 
Ревеле ставилъ „Тайны гарема".

Въ свой праздникъ художнику 
пришлось возсоздать на сцене „Пе

страя маска стилизащю этой опе
ретты.

И въ субботу 17 мая, въ Нарве 
мы оценили этотъ прекрасный 
трудъ и лицезрели твореже кисти 
даровитаго художника.

Въ точности выполнена режис
серская работа Я. В. Пальмъ въ 
постановке „Тайны гарема".

Небольшой хоръ дружнымъ и 
оживленнымъ пежемъ оставилъ 
самое хорошее впечатлеже, что 
нельзя не отнести къ заслугамъ 
опытнаго дирижера И. Б. Василь
ева.

Впервые выступавшж въ Нарве 
Я. В. Пальмъ былъ въ роли паши. 
Мастерски удачный типъ паши со- 
здалъ Я. В. Пальмъ. Особенно яр- 
кимъ былъ гримъ у артиста.

Сочный баритонъ, хорошая внеш
ность у П. П. Килль, игравшего на
чальника дворцовой стражи.

Некоторое несовершенство 
игры — маленьюй минусъ артиста.

Изумительно пр1ятно звучали 
женсюе голоса.

Прекрасной Терезой была Н. Л. 
Волконская.

Хороши въ ислолненш Ямины и 
Заремы были А. Л. Воскресенская 
и Л. К. Нелидова. "

Красочную комическую Зулейку 
дала Е. К. Инлой.

Въ роли Гастона выступалъ 
Е. Н. Кузнецовъ. Лристомъ деталь
но была подчеркнута роль. Своей 
безподобной игрой Е. Н. Кузне
цовъ заставилъ хохотать весь залъ.

Въ роли евнуха Юсуфа былъ 
Б. М. Борисовъ. Очень жаль что 
артистъ, много уделивъ своей хо
рошей игре, отнесся слишком*!? 
равнодушно къ своему гриму.

Интересный типъ трактирщика 
Донака далъ К. Н. БрянскШ.

(О „Храбромъ солдате** до след, 
раза.) К.

1) Ежемесячно, каждому члену 
семьи чиновъ армж отпускалось по

динаровъ въ Королевстве С. X.
С. и по 200, а затечь и ро 300 ле- 
вовъ въ Болгарж, причемъ членами 
семьи указано было считать: женъ, 
детей до 17 летъ, не находящихся 
въ закрытыхъ учебныхъ заведеж- 
яхъ на казенномъ содержант, ро
дителей мужа — чина армж и его 
жены, старше 43 летъ, а также 
вдовъ и сиротъ чиновъ армж.

2) Ежемесячно, по 500 и 400 ди
наровъ въ Королевстве С. X. С. и 
,по 600 и 400 левовъ въ Болгарж 
двумъ разрядамъ инвалидовъ, при
чемъ къ 1-му были отнесены инва
лиды генералы и бывш1е команди
ры отдельныхъ частей Россжской 
.армж, неимекшле службы и не по- 
лучающ1е помощи изъ другихъ 
источниковъ, а кр 2*му все оста ль* 
«ые инвалиды.

Впоследствж, съ 1-го января по
1-е апреля 1923 г., инвалидами бы

ло указано  считать лишь техъ чй- 
новъ арм!И, кои  потеряли не менее 
60°/о трудоспособности и всемъ имъ 
былъ установленъ одинаковый ок- 
ладъ въ Королевссве С. X. С. —400 
динаровъ, а въ Б о л га р ж  460 ле
вовъ,

Все же офицерсюе и классные 
чины армж въ возрасте отъ 43 
50 летъ стали получать еЖемесйч-- 
ное лособ!е въ 250 динаровъ (360 
левовъ) и старше 50 летъ—400 ди
наровъ (460 левовъ).

Кроме того, для наиболее за- 
служенныхъ, неимеющихъ службы 
офицеровъ, генераловъ и полков- 
никовъ, бывшихъ командировъ от
дельныхъ частей и кавалеровъ ор- 
деновъ Св. ГеорНя и Св. Николая 
были установлены ежемесячные от- 
пуски по 500 и 450 динаровъ въ 
Королевстве С. X. С. и ^ответст
венно 610 и 510 левовъ въ Болга
рж, какъ пенабнерамъ арм1и.

Съ 1-го апреля требоважя, 
предъявляемая къ лииамъ, получа- 
ющимъ указанный пособ1я, были 
увеличены и число ихъ, такимъ об- 
ра  зомъ, сократилось.

Категорж пенсюнеровъ были уп
разднены и -помощь продолжала 
оказываться лишь небольшому чи
слу старшихъ, особенно заслужен
ны хъ и отличившихся воиновъ, ко- 
имъ были установлены ежемесяч
ные отпуски: въ 500 динаровъ и въ 
350 динаровъ.

Было произведено переосвиде- 
тельствоваже инвалидовъ и они бы
ли разделены на 2 разряда: 1-й — 
потеря 100°/о трудоспособности и
2-й — 75% — 99°/о, въ зависимо
сти отъ чего имъ были установле
ны ежемесячные оклады въ 500 и 
350 динаровъ для Сербж и 610 и 
460 левовъ для Болгарж.

Нетрудоспособные по возрасту 
были разделены также на два раз
ряда: старше 55 летъ и отъ 50 до 
55 летъ, и стали получать по 350 и 
250 динаровъ въ Сербж и по 460— 
360 левовъ въ месяцъ въ Болгарии.

Семейное пособие было умень
шено въ Королевстве С. X. С. до 
75 динаровъ въ месяцъ на одного 
члена семьи и въ Болгарж до 200 
левовъ.

Съ 1-*го сентября, ввиду поднят1я 
курса лева, установлены следующее 
оклады:

Въ Королевстве С, X. С,
Пенсюнеры . . 500 и 350 дин. 
Ш&алиды 1 раз. 500 дин.

2 . 350 „ 
Нетрудоспособные 

обоихъ разряд. 250 „
Членъ семьи . 100 „

Въ Болгарж.
Пенсюнеры . . 610 и 360 лев. 
Инвалиды 1 раз. 610 левовъ.

2 , 360 
Нетрудоспособные 

обоихъ разряд. 250 „
Чдейъ сеМ^и . 150 „

" Въ настоящее время получаютъ 
постоянное ежемесячное пособие 25 
пенсюнеровъ, - 800 индвалидов^ й 
нетрудоспособных^ состоящихъ въ 
ряДахъ арм1й, и до2000 членовъ 
семей.

Съ первыхъ же дней пребывания 
армЫ на чужбине, оказывалась по

мощь и темъ инвалидамъ, которые 
не числились въ армж, въ виде пе- 
рюдическихъ де не ж ныхъ отпусковъ 
на устройство инвалидныхъ домовъ, 
организацию общежитий и мастер
скихъ, а также и на друпя неотлож- 
ныя нужды.

Съ сентября месяца 1922 года 
было отпущено 250 тысячъ дина
ровъ для организацж помощи наи
более нуждающимся бывшимъ чи
намъ армж и 500.000 динаровъ для 
оказажя помощи инвалидамъ, на
ходящимся вне армж.

Кроме того, въ Болгарж до 1000 
инвалидовъ, не числящихся въ ча- 
стяхъ войскъ, получали до поспед- 
няго времени еще и постоянное 
ежемесячное пйсоб1е* по 125 — 200 
левовъ на человека, черезъ россж- 
ское общество краснаго креста, изъ 
остающихся 11 миллюновъ левовъ, 
внесенныхъ въ депозитъ болгарска- 
го правительства.

Медицинская помощь.
По прибытж арм!и въ Констан

тинополь, на ея средства содержа
лись болёе полугода врачебно-са- 
нитарныя учрежден!я военныхъ ла
герей Галлиполи, Лемноса и Чатал- 
джи, лазареты для беженцевъ въ 
Константинополе и его окрёстно- 
стяхъ и 3 госпитальныхъ судна,

ОтпуУценныхъ средствъ хватило 
по ихъ назначежю лишь до сере
дины 1921 года* после чего все ука
занный учреждения, постепенно со
кращаясь, содержались примерно 
въ течете года на средства, отпу
скаемый совёщажемъ пословъ въ 
Париже, а затемъ съ августа меся
ца 1922 года все они снова посту
пили на содержаже армж. Кредитъ 
на санитарныя нужды былъ увели- 
ченъ, что дало возможность от
крыть несколько новыхъ санитар- 
ныхъ учрежден'^ и пополнить, за- 
пасъ перевязочнаго патер|ала и ме- 
дикаментовъ, въ особенности хини
на, столь й у ж ^ б ^ д гЛ  борьбы съ 
маляр!ей, *_.

Санитарное состоян1е^ несмотря 
на нездоровый местами стоянки ча- 

0

стей и тяжелыя услов1я ихъ жизни, 
вполне благополучно.

Лрм1я . с;одержир , 09лнода|^ и 
поддержи ваетъ функщонироваже 
слёдующихъ лечебныхъ за веде нШ:

1) Въ местахъ расположены ра- 
бочихъ группъ околотки: въ Коро
левстве С. X. С. — 10, на 5 коекъ 
каждый, и 6 амбулаторий, а въ Бол
гарж — 25 околотковъ, изъ коихъ
4 на 10 коекъ каждый, а все про» 
Ч1е на 5, и 1 амбулаторию. Всего 
145 коекъ.

2) Обслуживающая рабоч!я груп
пы санитарныя учрежден!Я (въ томъ 
числе и краснаго креста); въ Коро
левстве С. X. С. 3 лазарета и въ 
Болгарж 2 госпиталя на 50 и 25 
коекъ.

3) Частично поддержи ваетъ фуп- 
кцюнироваже медико-санитарныхъ 
учрежденж россжскаго общества 
краснаго кресла, обслуживающихъ 
какъ русскихъ воиновъ, 
такъ и русскихъ бе
женцевъ: въ Королевстве С. X. С
— госниталь, лазаретъ, амбулато- 
рж и зубоврачебные кабинеты, въ 
БЬлгарж 2 госпиталя. *

Всего израсходовано на санитар
ныя нужды армж за годъ по Сер
бж свыше 500 тысячъ динаровъ, а 
по Болгарж более 1 миллиона ле
вовъ.

Въ заключение, подводя итоги 
всему, сделанному за 3 года пребы- 
ван1я арм1и на чужбине, видно, что 
спасено отъ краснаго ига 150 000 
человекъ, заработокъ обезпеченъ 
до 40.000 военнослужащимъ; учится 
въ высших^ учебныхъ заведен1яхъ 
разныхъ государствъ до 3000 ^ело* 
векъ, въ среднихъ учебныхъ заве- 
ден!яхъ до 5000 человекъ; поддер- 
живается въ разныхъ странахъ су- 
ществован1е до 6006 ин^алидсЗвъ и 
престарелыхъ, а также до 2000 се
мей чиновъ армж. Многимъ десят- 
камъ тысячъ оказана медицинская 
помощь.

Словомъ, сделано большое рус- 
ское дело, которое подлинной Рос- 
С1ей никогда, конечно, не позв&Г' 
дется! -

К о н е  ц ъ.
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В Ш И  ОТОВСЮДУ
— Въ Лондон^ получены изве

стия, что въ Москве произнесенъ 
приговоръ надъ промышленниками, 
обвинявшимися въ сношежяхъ съ 
Серпуховскимъ текстильнымъ тре- 
стомъ, экономическомъ шпюнажё и 
„нелойяльныхъ" действ^яхъ. Двое 
обвиняемыхъ приговорены къ смерт
ной казни, четверо—къ 10 годамъ 
тюрьмы, остальные— къ тюремному 
заключению меньшихъ сроковъ.

— По сообщежю агентстве Га- 
васъ, въ ближайшее время въ 
Москве будутъ выпущены бумаж
ные денежные знаки, ценностью 
въ биллюнъ рублей. Обменъ кре- 
дитныхъ билетовъ на казначейсюе 
боны по определенному курсу бу
детъ прекращенъ.

— Агентство Рейтера изъ Моск
вы сообщаетъ, что Екатеринослав- 
СК1Й трибуналъ приговорилъ къ

смертной казни четырехъ бывш. 
офицеровъ армж ген, Деникина и 
ген. Врангеля за сношешя съ контръ- 
революцюнерами и убжства мно- 
гихъ советскихъ служащихъ.

— Берлинская газета „Таде" 
сообщаетъ, что германсюй крон- 
принцъ работаетъ надъ составле- 
жемъ новаго труда, въ которомъ 
онъ будетъ подробно разбирать 
вопросъ объ ответственности за 
войну.

Прилтчатередакщи: Какъ ни будь 
справедливъ разборъ этого вопро
са, все-же трудно верится, чтобы 
Гермажя оказалась виновницей!

—■ Открытие 5-го конгресса ком- 
мунистическаго интернащонала въ 
Москве отложено на 15 ]юня.

— Изъ Нью-1орка агентство Ра- 
дю сообщаетъ, что советы, очень 
довольные успехомъ, достигнуты мъ 
ихъ „живой церковью11 въ деле 
подрыва единства православ1я, тай
но субсидируютъ „ живую синагогу", 
имеющую целью разрушить право
верное еврейство.

— Согласно оффищальному объ
явлению иностранцы, пр1езжаюшде 
въ Закавказье, обязаны въ течете
24 час. по прибьти являться въ 
управление милиши и предъявлять 
паспорта. Въ противномъ случае 
они подлежатъ аресту и высылке.

— По ходатайству Якутской рес
публики совнаркомъ постановилъ 
отпустить дополнительно 5.000 руб
лей на издательство на нацюналь- 
номъ языке.

— Смертный приговоръ, произ
несенный въ Одессе надъ арх1епи- 
скопомъ Прокоф1емъ, замененъ 
приговоромъ объ изгнаши его изъ 
советской Росаи.

— Въ Петрограде, 12 мая въ 
лаборатории Сев.-Зап. кино, при 
кино-фабрике (ул. Чайковскаго), отъ 
слишкомъ близкаго соприкосновешя 
ленты съ электрической лампой, 
вспыхнулъ пожаръ. Сгоръло не
сколько негативовъ, сданчыхъ въ 
тотъ день въ лаборатор1Ю для пе
чати двухъ большихъ картинъ. Фаб
рика въ целомъ пострадала мало.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

Р Д С П И С Ш Е ПОВЗДОВЪ (СЪ 15 ноя).
О тб ы в а ю тъ  изъ  Н арвы  въ Р евель:

№ 6 {пассажирский) — 21 ч. 10 мин.
.N8 8 (курьерский) — 5 ч. 20 мин.
№ 10 Ь)52(молочный)— 7 ч. 50 мин. 

П р и б ы в а ю тъ  изъ  Ревеля въ Н арвут
№ 7 Ыз1 (молочный)— 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерский) — 23 ч. 10 мин.
•\” 5 (пассажирскш) — 6 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
Н АР ВА — УСТЬ-НАРО ВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до изм'ЪченЬ» па
роходъ отправляется 

В ъ  буд ни :
И зъ  У .-Н ар овы ; 1 И зъ  Н арвы : 
въ 6 .4 5  м. утра. ! въ 9 .3 0  м. утра^ 

л 1 2 .3 0  М. ДНЯ I „  3 .3 0  м. дни 
„ 6 .  — ч. веч. | „ 7 . 10  м. веч,. 

; я*)10 .15м . | „*)11.40 ч. веч.
*) Отправляется только по еубботамъ, ВО' 

скресен., накануне праздниковъ и въ праздн..
Въ  воснр. и п р азд н . д ни :

И зъ  У .*Н аровы : | И зъ  Н а р в  и :  
въ 8 .  — м' утра | въ 9 .3 0  м. утра.

„  12. —  м. дня. „  1 .1 6  м. дня.
п 7 .  — м. веч. „ 8 .1 0  м. веч.
„  1 0 .1 5  м. „  | „*)11.40 м. веч. 

ПЛАТА ЗА 1!Р01зЗДЪ: 1 кл. 40 м., П кл, 
20 м., военные по предъявл. литер.: 1 кл. 20 
м., II кл. 10 мк., ученичес!пе 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Въ туманную погоду паоо- 

ходъ не отправляется.

ТОРГОВЛЯ Симъ извещаю_гл^_покупател^,^^о_м_ною_^новь_подуцены: отличный ттитптельный голландсюй КА К А О  
по 40 мк. за фунтъ, парТ1Я свЪжихъ апсльсиновъ и лимоновг, С А Х А РИ Н Ъ  в ъ  К РИ С Т  А Л Л А Х Ъ
> Г Т А Б Л Е Т К А Х Ъ , М А К Ъ  для кондитеровъ и б а ган о ч н и к о н ъ .----- Вс1> вышеуказанные товары
продаются оптокъ и въ розницу. Ц Ъ н ы  в е с ь м а  у м е р е н н ы й .

Съ почтежемъ Николай Веселовъ.
Н.ВШ0В0 г

-3-

„Скэтингъ" 00

М алороссы!!!
Приглашенъ только на 2 спектакля извест- 
II— ный украинсюй артистъ-авторъ -*—I!
К Г ‘ Владим1ръ Г  а й д а н о в ъ ; ” “ "

Въ субботу 24 мая пойдетъ популярная, поль
зующаяся большимъ успехомъ оперетта въ2 карт.

Запорожецъ
за Дунаемъ

оперетта-сценка „ Б у В а Д Ь Щ И й а “
ВЪ ЮСДОСПЙ 25 ММ — спектакль по совер- 
шенно новой программе. Въ обеихъ спектакляхъ 
участвуетъ хоръ А. Ф . Архангельскаго  
и оркестръ подъ упр. А. В. Кириленко.
Ш ны  общедоступный отъ 35 до 150 м.

покупаетъ въ любомъ количестве и по 
высокимъ ценамъ

Н М Ж 1 1

МЪСТА ПР1ЕМОКЪ:

Въ Юрьеве, Рб1к 1ап. № 6,
главная контора;

Въ Ревеле, Маакп *ап. № 4,
Ревельское отделеше Акц. О-ва;
ВъПернове,Перновск. отд. Лкц. О-ва.
Въ Ряпине, бумажная фабрика.
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ШЬ-ШШ, Ршпш уд. (Каца 1ап.) 1Ь Н. 
панаонъ „ФРИДАУ“

(основ, въ 1899 г.)

Сдаются великолепныя комнаты за недорогую 
цену сь полнымъ панаономъ. Хороилй и недо
рогой столъ. Къ услугамъ пансюнеровъ большой 
садъ. Панаонъ въ центре курорта.

Съ почтен1емъ содерж. панаона „Фридву".

-*Шг~

С9К0ЙИ0-ИАН9ФЙКТ9РНДЯ ТОРГОВЛЯ
И. Хаердиновъ М й И
Симъ довожу до̂  сведения уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по ф а б р и ч н ы м  ц Ъ н анъ  —
Въ большомъ выборе: разныя сук» 
на, трико, драпъ, батнстъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
О  Большой выборъ но к*мъ сшаиъ. О

Съ сов. почт. М. Х аерд иновъ .
Нарва, Гоальская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).'

■
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Опвдлагавнъ а  м и :  |
Ржаную  муку. *
Огруби пшеничиыя, ■

Овесъ { сЬ м янной . щ

1.-11. Шоп ГеЯльнаиъ ■
Петровская площадь. I

1№м КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейнычъ безъ 
детей. Предложения оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира".

15 Мая с. г. около 5 час. веч. отъ городского 
моста до Скэтинга

терянъ
Просятъ вернуть за вознаграждеже 3000 эстон. 
мар. Нарва, Петровская 3 Айн* Солодковой.

ШинЫ-и
Р евельское  шоссе 5.
Лредлагаемъ съ на

шихъ складовъ:

( В Ш И  Ш0ШВДСК1Я

СЕЛЬДИ
всехъ сортовъ.

МУКУРЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

Сдается маленькая

КВ А Р ТИ Р А
изъ комнаты и кухни въ 
мезонине, съ отдель

ны мъ входомъ. 
Квартира съ обета- 

новк#й. Ивангород. ф. 
Железная ул. № '7.

ноты
Мзвес. русск1е роман
сы и арЫ изъ Ъперъ 
(прилож. къ газ. «Ста
рое Время**) -продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ ♦ 
1072— 12 и 4—6. 

Зииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)^

г. нарвы гь
(Ограниченное количество).

Цена^ 0  мар.

(П) и р ш и пяин )
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты„ Былой 
НарвскШ Листокъ41 — 
(Вышгородск. ул N2 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквар!ате 
Петерсона (Герман, ул.)

О&рпя д’Ьтскихъ
игрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „ Былой, 
Нарвск1й Листокъ".

А. Опдогзетм раг. 1гйкк Мап^аз.
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РЕД А К Ц Ш  и К ОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТДгЪ Л Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

(.'тап.в и яамЪтки для газеты должны быть доставляемы четко напи

санными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 

Рукописи по уемотр-Ьтю редакцш могутъ быть сокращаемы и изыЬ- 

няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспопдешпя ад

ресуется иъ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ" 
на имя редактора.

Продолжение издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г, и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходитъ три раза въ неделю:
по вторинкамъ, чшергамъ и субботам.

Подписная плата: 1 м1.с, 2 мЪс. 3 м4с/

Безъ доставки........................................  65 мар. 125 мар. 185 мар.

Съ доставкой по почгЬ.....................  75 Н о  - 215 „

Съ 1 мая до 
конца года п> достав. -- 550 м., безъ т . -  М 5 м.

О бъявлетя:
За  1 т ’т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страннц’Ь —  3 марки.

Я 1 Л Я 1 п п ^ п  ч 0 я
„ 1 - 1 - въ текстЪ —  6

№ 30. НАРВА. Четверпъ, 22 мая 1924 г. XXI ГОДЪ НЗЛашя. ЦЪна номера 6 мар.

ОТЪ РЕДЙКЦ1И;
Въ слЪ ду ющемъ номер*

нашей газеты (въ субботу) бу

детъ помещена статья В. По- 
песко:

„Неизбывный грЪхъ 
вел и ка го народа".

(По поводу разнорЪчивыхъ слуховъ 
о судьбе Николая II).

Нарва, 22 мая 1924 г.

Последнее время настроеше 
въ Москве очень тревожное. 
Что любопытнее всего: больше 
всехъ волнуется ГПУ. Причину 
этого волнешя мы назвать не 

волнуется во вся комъ 
случае такъ, какъ уже давно не 
волновалось.

Обыскъ и аресты чрезвычай
но участились. За одно только 

последнее время произведено не 

менее 8000 арестовъ.
Какой нибудь связи между 

отдельными арестами установить 
нельзя, но всемъ арестованнымъ 

предъявляется одно обвинеше— 
контрреволюцюнйость.

Производятся аресты въ са- 
мыхъ различныхъ кругахъ. Сре
ди арестованныхъ много офице
ровъ красной армш, преимуще
ственно молодыхъ. Аресты офи
церовъ дореволющоннаго кадра 
—явление довольно редкое.

Очень часты аресты среди 
сов'Ътскихъ служащихъ, особенно 
Спецовъ. Въ некоторыхъ учреж- 
дешяхъ количество арестован
ныхъ руководителей такъ зна
чительно, что заметна даже за
минка въ деятельности этихъ 
учрежден^.

Меньше всего до сихъ поръ 
страдало отъ поисковъ контр- 
револющоннаго яда железно

дорожное ведомство, но теперь 
ГПУ господствуетъ и чувствует
ся также и тамъ.

Вместе съ ГПУ волнуется 
сильно и советъ народныхъ ко- 
миссаровъ. Волнеше это выра
жено прежде всего въ томъ, что 
сильно сократились публикуемые  ̂
во всеобщее^ сведете декреты, 
а деятельность совнаркома выра
жается теперь въ секретныхъ 
уже инструкщяхъ различнымъ 
ведомствами

Оппозищя все больше и боль

ше пр1обретаетъ вл1яв1я, и сов-

Бъ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  п о м ^ щ е т е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанЫ помещеше 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробный 
услов)я въ конторе сей газеты (Зииг гёп. № 7, II этажъ).

наркомъ часто идетъ навстречу 
пожелашемъ оппозицш, лишь бы 
заглушить ея ропотъ и нападки.

Сила оппозицш заключается 
въ томъ, что она видитъ проти- 

вореч!я и непоследовательность, 
въ которыхъ запуталась совет
ская власть и изъ которыхъ она 
не можетъ никакъ выпутаться.

Видитъ все это и объ этомъ 
кричитъ на всю СССР.

Положеше московскихъ пра
вителе действительно, незавид
ное, если ко всему „внутреннему" 
присоединить Берлинскш инци

дентъ. англо-советскую конфе- 
ренщю и французеше выборы.

Заграницей сейчасъ столько 
иделай для советской власти, де
ло это требуетъ особаго напря- 
жешя и сосредоточешя всего 
внимашя, а тутъ „внутреннее" 
не даетъ возможности восполь
зоваться открывающимися загра
ничными перспективами, чтобы 
раздуть мтровой пожаръ, уничто
жить государственность и утвер
дить всюду господство интерна
цюнала!

Разный извЬе’пя.
Сообщеже съ луной.

Те воздушные замки, т-̂  чудеса 
въ Жюль-Верновскихъ романахъ, 
которыми такъ увлекались мнопе 
изъ насъ въ детстве, теперь близки 
къ осуществлен»ю.

Профессоръ Кларкскаго унив— 
та въ Соед. Штатахъ Годдардъ об
ратился недавно въ одно ученое 
общество съ просьбой субсидиро
вать осуществлен1е его проекта 
сообщешя съ... луной.

Проектъ таковъ: изъ спещальна- 
го (уже построеннаго) оруд1я въ 
начале 1юня выпускается снарядъ, 
напоминающ!Й формой своей тор
педу, къ точно расчитанному месту 
нахождения луны въ тотъ моментъ.

Начальная скорость полета —
11 килом, въ секунду.

Непрерывность полета обезпе- 
чена темъ, что въ камерахъ торпе
ды помещены одинъ за другимъ 
снаряды, которые будутъ последо
вательно автоматически воспламе
няться.

Снарядъ, миновавъ пространст
во, въ которомъ еще действуетъ 
сила притяжешя земли, попадетъ 
въ межпланетное пространство и 
будетъ двигаться уже по инерцЫ 
до техъ поръ, пока не соприкос
нется со сферой притяжежя луны, 
на которую и упадетъ.

По исчиспешю Годдарда весь 
полетъ свершится въ 36 часовъ.

Контактъ снаряда съ поверхно
стью луны вызеветъ воспламенеже 
особаго вещества, расположеннаго 
въ конце торпеды, и это пламя лег
ко съ помощью телескопа будетъ 
различимо съ земли.

Дпя облегчешя наблюдений сна
рядъ будетъ пущенъ въ моментъ

полулужя и въ случае, если торпе
да упадетъ на темную половину лу
ны, пламя будетъ видно еще яснее.

Метрономы и физики считаютъ 
успехъ опыта обезпеченнымъ, если 
только Годдаръ не ошибется въ вы- 
числежяхъ и торпеда будетъ въ ис
правности.

Въ случае успеха этого опыта, 
Годдардтъ намеренъ проделать его 
и съ Марсомъ.

Снова массовые аресты.
Согласноу сообщешямъ изъ Моск

вы, ОТПУ произвело массовые 
аресты и обыски въ Петрограде. 
Общее число арестованныхъ дости- 
гаетъ 450 человекъ. Среди нихъ 
много бывшихъ офицеровъ и вы- 
сшихъ офицеровъ и вы с ш ихъ чи- 
новниковъ дореволющоннаго вре
мени.

Дресты носятъ характеръ безеи- 
стемнаго Яхватан1я“ людей, подо- 
зреваемыхъ большевиками въ анти- 
советскомъ настроены. Кроме аре
стовъ за последте дни произведено 
въ Петрограде и много обысковъ, 
при которыхъ чекисты забирали 
всю переписку, бумаги и т. п. Аресты 
и обыски продолжаются.

Настроение интеллигенцЫ въ 
городе угнетенное. Передъ здашемъ 
ОТПУ толпятся родственники аре
стованныхъ, пытающееся выяснить 
причины арестовъ и дальнейшую 
судьбу арестованныхъ. Почти все 
они содержатся пока въдомепред- 
варительнаго заключения.

Дрвнып Соборъ.
Летомъ текущего года въ Реве

ле состоится Соборъ Эстонской 
православной церкви.

Дпя русскихъ православныхъ 
приходовъ этотъ Соборъ долженъ 
иметь громадное значение и отне
стись къ нему необходимо, какъ 
можно серьезнее и вдумчивее.

На Соборе будутъ подняты наз- 
ревш1е вопросы приходской жизни. 
ЮрьевскЫ Успенскж соборъ едино
душно приготовился къ этому важ
ному делу, выработалъ наказъ сво
имъ делегата мъ, вменивъ имъ въ 
обязанность добиваться:

1) НвтономЫ русскихъ право
славныхъ приходовъ въ ЭстонЫ и 
учреждешя отдельной русской епар- 
хЫ, возглавляемой выборнымъ рус
скими приходами арх^ереемъ, при 
сохранении высшаго главенства въ 
лице митрополита эстрнской право
славной церкви.

2) Полной самостоятельности 
отдельныхъ приходовъ, съ присво- 
етемъ имъ правъ юридическаго 
лица и съ подчинешемъ въ кано- 
ническомъ и административно-хо- 
зяйственномъ отношежяхъ надзору 
русскаго арх1ерея и центральнаго 
органа, объединяющего руссше пра
вославные приходы въ ЭстонЫ, ра
зумея подъ последнимъ выборный 
отъ русскихъ приходовъ епарх!аль- 
ный советъ.

3) Формальной регистрами от
дельныхъ приходовъ и ихъ цент
ральнаго управлежя, какъ юриди- 
ческихъ лицъ, отдельно отъ эстон
скихъ православныхъ приходовъ, 
при посредстве центральнаго управ- 
лежя русскихъ приходовъ и главы 
Эстонской православной церкви.

4) закрепления въ законномъ по
рядке за русскими приходами всего 
церковнаго и приходскаго иму
щества.

5) Утверждешя высшею церков
ною властью эстонской православ
ной церкви имеющихъ быть выра
ботанными представителями рус
скихъ приходовъ „полномочий объ 
управлении русскою православною 
церковью въ ЭстонЫ" и .приход
скаго устава", имея въ виду авто
номию русскихъ приходовъ и обра- 
зоваже отдельной русской епархш.

Русские приходы въ подавляю- 
щемъ большинстве решили присо
единиться къ этому наказу.

Въ воскресенье 25 мая въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ соборе 
после литурпи состоится общее 
собрате прихожанъ, на которомъ 
и будутъ обсуждаться эти вопросы 
и произведены будутъ выборы де- 
легатовъ на церковный соборъ.

Не забудьте, прихожане Прео- 
браженскаго собора, что это собра- 
же будетъ очень важнымъ и реша- 
ющимъ въ жизни вашей церкви. 
Если не будетъ единодушия, то рус- 
ск!е приходы не добьются своихъ
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правъ. Мы любимъ много спорить, 
говорить, волноваться, но сображе
25 мая настолько важно, что ни 
волнежю, ни пустословию здесь не 
можетъ быть ни места, ни оправ
дания.

На это сображе каждый дол- 
женъ принести братское чувство 
единодуиля и любовь къ нашей 
общей вере.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Театръ .Пестрая маска" въ 
Выйтлея.

Вторымъ гастрольнымъ спектак- 
лемъ театра „Пестрая маска" была 
оперетта Оскара Штрауса „Храб
рый солдатъ.

Свое музыкальное дароыаже вло- 
жилъ композиторъ въ прекрасныя 
мелодж, украсивъ ими оперетту 
„Храбрый солдатъ**.

Но съ исполнежемъ оперетты 
случилось то, чего нельзя было 
предвидеть; изъ за анонсирован
ной болезни не смогъ выступить 
баритонъ П. П. Килль (въ роли 
маюра Спиридова), и, благодаря 
этой весьма непр1ятной случайности 
(публике было сообщено о случив
шемся за нисколько минутъ до под
нятая занавеса передъ 2—мъ ак- 
томъ) исполнеже всей оперетты, 
за исключежемъ 1-го акта, оказа
лось бледны мъ, все ея музыкальное 
построеже сошло на нетъ, все во
кальные номера маюра Спиридова 
были выпущены.

Разбираясь въ деталяхъ поста
новки и исполнежя оперетты, уже 
не приходится затрагивать вопроса, 
какъ следовало бы, о всей художе
ственной СТОрОН"Ь.

Должное сл-Ьдуетъ отдать г. Бо
рисову, выручившему тяжелое по- 
ложеже спектакля, который своимъ 
симпатичнымъ выступлежемъ замЪ- 
нилъ П. П. Килль.

Очень хорошее было женское 
трю оперетты — Яврел1я Попова 
(Я. П. Махотина), Надина, ея дочь 
(Н. Я. Волконская) и Маша, племян
ница Поповой (Л. К. Нелидова).

Жаль, что маленькая по своей 
музыкальности роль Я. П. Махоти- 
ной не дала артистка блеснуть сво
имъ богатымъ голосомъ.

Молодой и даровитый актеръ 
Е. Н. Кузнецовъ, въ роли лейте
нанта Бумерли очаровалъ зрителей 
своей поистине прекрасной игрой. 
Простота и на редкость замеча
тельная искренность тона создаютъ 
артисту, при наличж его недур- 
ныхъ голосовыхъ данныхъ, востор

женное отношеже всего зрительна- 
го зала.

Я. В. Пальмъ изобразилъ коло
ритно красочную фигуру полковни
ка Попова. Нельзя не отметить, что 
въ лице Я. В. Пальмъ театръ „Пе
страя маска “ прюбрЪлъ очень хо
рошего и серьезнаго работника 
оперетты.

Заслужи ваетъ внимажя К. Н. 
Брянский, съ успЪхомъ исполнявшей 
роль начальника болгарскаго отря
да Массакрова.

Небольшой оркестръ театра 
„Пестрая маска" подъ опытной де- 
рижерской палочкой И. Б. Василь
ева победно вы пол ни лъ оркестро- 
выя задажя опереттъ: „Тайны га
рема* и „Храбрый солдатъ".

Р.

Кино-театръ „Скэтингъ".
Въ субботу и въ воскресенье 24 

и 25 мая бъ кино-театръ „Скэтингъ" 
пр!%зжаетъ на 2 гастроли труппа 
малороссовъ, во главе съ извЪст- 
нымъ украинскимъ авторомъ—арти- 
стомъ Владим1ромъ Гайдановымъ 
при участж Марж Гриценко.

Яртистъ В. Гайдановъ долгое 
время работалъ на опереточныхъ 
подмосткахъ юга Росст, откуда, 
проЪздомъ черезъ Ригу, прибылъ 
въ Эстожю, где съ успёхомъ далъ 
нисколько спектаклей совместно со 
своимъ ансамблемъ вь Ревеле, въ 
театре „Грандъ-Марина".

Въ субботу, 24 мая пойдетъ из
любленная малороссжская, сплошь 
музыкальная оперетта въ 2-хъ кар- 
тинахъ „Запорожецъ за Дунаемъ" 
и комическая оперетта—сценка * Бу
вэ льщина"

Въ об%ихъ опереттахъ участву- 
етъ хоръ подъ упр. Я. Ф. Ярхан- 
гельскаго.

Гастроли малороссжской труппы 
явятся общедоступными, благодаря 
недорогимъ входнымъ ценамъ: отъ 
35—150 марокъ.

О М ' В С Ь .

Автомобиль—часовня.
„иЬег1;е“ сообщаетъ интересную 

новость: Морганъ, желая перещего
лять своихъ единовЪрцевъ, амери- 
канскихъ католиковъ, уже дошед- 
шихъ до часовни—автомобиля (наи- 
скорейшж способъ распространежя 
католицизма), устроилъ подвижную 
часовню, съ аппаратомъ радю-телег- 
рафа, благодаря которому паства, 
не выходя изъ дому и лишь бы 
былъ пр1емный аппаратъ—будетъ у 
себя дома слушать любыя пропо
веди и концерты.

Маленьюй
Пожаръ.

Нарва возмущена!
Помилуйте! Въ семь часовъ ве

чера тревожно зарев-кпъ ревунъ на 
водокачк^. Думали, что грандюзный 
пожаръ произошелъ съ миллионны
ми убытками, и уже предвкушали 
удовольств!е полюбоваться рЪдкимъ 
зрелищемъ, а пожаръ, изволите-ли 
видеть, отложенъ на неопределен
ное время.

Неведомо отъ какихъ причинъ 
загорелась труба пивовареннаго за
вода, что на Сенной площади.

До прибьтя лихихъ пожарныхъ 
можно было наблюдать, какъ на 
железной крыше суетилась чья-то 
испуганная фигура съ ведромъ во
ды и маленькимъ детскимъ насо- 
сомъ.

Фигура кружила вокругъ желез
ной трубы и сквозь маленьк1е рас
щелины железной обивки, старалась 
погасить огонь*тоненькими водяны
ми струйками.

Собиралась публика.
Маленькж новенькж скверъбылъ 

безцеремонно и жестоко затоптанъ 
любопытными обывателями. Среди 
публики разговоръ.

— И это называется пожаръ!
— Я я то думала, Богъ знаетъ 

что!
Протискивается черезъ густую 

толпу старушенка, пялитъ глаза и 
шамкаетъ:

— Где тутъ горитъ-то?
— У тебя, бабушка, у тебя. Не 

безпокойся. Гляди, какъ горитъ-то 
здорово!

— Все это Божье попущеже. 
Согрешили. Я где-же пожаръ-то, 
голубчики, чтой-то я его не вижу?
— безпокоится старушенка.

— Я я то съ самой Ивановской 
бежалъ, думалъ что здесь дело-то 
обстоятельнее, а то — тьфу — тру-

Оригинальное самоубшство.

Стефанъ Понъ, чехословацкж 
подданный, по невыясненнымъ еще 
причинамъ, решилъ покончить само- 
убшствомъ. Съ этой целью, онъ 
сделалъ себе несколько уколовъ 
морф|емъ.

Подъ быстрымъ проявлежемъ 
яда' Понъ заснулъ и до следующа-

фельетонъ.
ба задымилась! У меня труба по 
милости домохозяина кажинный 
день дымить, и никакой тревоги не 
устраиваютъ...

— Глядите, глядите, кишку про- 
тяги ва ютъ...

— Да что ее протягивать, когда 
нетъ на то осязательной надобно
сти!

— Трубу сейчасъ своротятъ.
— Ну и пусть ее сворачиваютъ 

на здоровье, а у меня настроеже 
испорчено. Пойдемъ, Витя, пиво 
пить!

— И то правда, — благо ресто- 
ранъ по близости!

— Лукичу доходъ. Што ему. 
Ишь, онъ у дверей стоитъ усы по- 
кручиваетъ, и улыбается.

— Онъ во всю свою жизнь та
кого сборища народнаго у дома-то 
своего еще не виделъ.

— Не могу, — говорить рабо- 
чж въ блузе — по близости ресто
рана стоять, такъ вотъ тебя и тя- 
нетъ. Пойти — что-ли?

- -  Иди, иди, пожаръ души за
лей! — доносится ему въ догонку.

— Ни одного порядочнаго по
жара еще здесь не было. Только 
тревожатъ по напрасному.

— Ребята, а что это ивангород- 
цевъ то нетъ?

— Какъ нетъ? Гляди одинъ по
жарный изъ ихняго отряда стоитъ. 
Первый прибегъ.

— Срамиться не захотели!
Пожарные сконфуженно убиралк^ 

рукава и разочарованные уезжали 
„съ пожарища", стараясь ке гля
деть на публику.

Около ресторана стояла большая 
толпа, на которую Лукичъ молча,
но не безъ вождележя поглядыватгь.

Язвило.

го дня не просыпался. Переве
зенный въ ближайшж госпиталь, 
Понъ продолжалъ, после 49 час. 
жить въ сонном ь состоянж. Врачи 
затрудняются высказаться, когда мо
жетъ наступить конецъ сна.

Совпохороны.
(И зъ  совЪтскаго быта).

— „Довожу до сведежя безпар- 
тжныхъ шкрабовъ, пемзовъ, инст- 
рукторовъ и напоминаю партжнымъ 
товарищ^мъ, что сегодня ровно въ
12 часовъ дня похороны жертвъ 
контръ-революцж; желательно и да
же обязательно присутств]е всехъ",
— такъ внушительно сказалъ, со- 
бравъ насъ экстренно въ помеще
нии уездн. отд. нар. образ., нарком- 
просъ.

Кратжя, въ категорической фор
ме, приказажя—быть получили отъ 
своихъ завовъ и замзавовъ совра- 
ботники упродкома, уземотдела и 
пр. паразитствующихъ совучрежде- 
жй; и уже въ 11 дня со всехъ 
улицъ потянулось подневольное 
*6ыдло“ —обыватели нашего сонна- 
го, маленькаго городишка. Магиче
ское „быть" влекло стихийно—куда 
и зачемъ не отдавали себе отчета 
добрыхъ 2/з гражданъ.

Къ чести обывателей нужно до
бавить, что не одинъ только страхъ 
ответственности и преследовала за 
„саботажъ" руководилъ гражданами 
„свободнейшей изъ странъ“ ...

Какъ высшее благодеяние и ми
лость было объявлено что все уча
стники „процессж“ , за исключежемъ 
лицъ 4-й категорж (купцы, попы и 
пр. „кровавые псы"), получаютъ по
1 ф. белаго хлеба и по паре селе- 
до къ.

Позволю себе сделать малень
кое уклонение: при выдаче 1 ф. бе
лаго хлеба (полугодовалой давно
сти) не обвесили, а вотъ ржавыя 
селедки оказались безъ головъ и 
хвостовъ. Злые языки последнее 
объясняли гЬмъ, что арестованные 
контръ-революцюнеры-де тоже лю
ди и супъ изъ селедочныхъ хво
стовъ предпочитаютъ всякой другой 
пище...

Отъ города къ загородному са
ду, где должна была произойти„ про
цедура ** совпохоронъ, и обратно то 
и д%ло скачутъ конники ГПУ. Вотъ 
на худыхъ клячахъ, несуразно бол
тая руками, ногами и гикая, мчатся 
три китайца особаго отряда „крас
ныхъ соколовъ“ . Торопливы мъ ша- 
гомъ въ распахнутыхъ кожанныхъ 
курткахъ „до зубовъ" вооруженная 
проходить группа латышей...

Чинно, опасливо озаряясь на 
„гвардию " вереницами тянутся граж
дане... Порядокъ образцовый... 12 
часовъ... „Вставай, проклятьемъ за

клейменный" — раздается издали 
стоголосый ревъ и подъ звуки ду
хового оркестра местной комячейки 
со стороны центра города показа-- 
лась „процесая": Четверка лоша
дей везетъ „мученическая остатки". 
Впереди гарцуютъ политкомы, во
енруки и комиссары всехъ ранговъ, 
части чона и ГПУ по бокамъ и 
сзади...

Десятки венковъ отъ различныхъ 
сов. организацж съ последнимъ 
коммунистическимъ „прости"... Изъ 
безчисленныхъ плакатовъ бросается 
въ глаза комсомольскш: „кровью 
народной залитые троны — кровью 
нашихъ враговъ оросимъ".

Гордо вздуваются красные, въ 
зависимости отъ „ ранга**, шелковые 
или кумачевые банты, которые 
вплетены даже въ гривы и хвосты 
лошадей...

Совсемъ незаметно для „верно- 
подданныхъ** промелькнулъ малень
кж  эпизодъ: подскочивили китаецъ 
сбилъ фуражку съ зазевавшагося 
обывателя, а загЪмъ „пригласилъ" 
куда-то...

Япатичный, вялый обыватель 
соннаго городка, — подозревалъ-ли 
ты 5 — 6 летъ тому назадъ, добро
душно похлопывая по плечу „хо
дю"—Продавца яркихъ восточныхъ

матерж и вееровъ, что, можетъ 
быть, этотъ самый „ходя- , далеко 
недобродушно хлопая тебя по спи
не и затылку, въ родномъ городке 
твоемъ, брызгая на тебя слюной, 
завизжитъ: „нно... сельтъ пальси- 
вой, теперь ты ходя, китаеза мой 
капитана" — и, можетъ-быть, въ 
твоемъ же подвале пристрелить 
тебя?..

Растетъ и множится толпа пою-
щихъ „гимнъ мщежя.... Съ азар-
томъ подвываютъ мнопе изъ без- 
обиднеишихъ, на смерть запуган- 
ныхъ, обалдевпжхъ гражданъ... 
Ежеминутно крестясь, поетъ, или 
шепчетъ совсёмъ затертая толпой 
древняя старушка... Подпеваетъ, и 
на высокихъ "'нотахъ даже выде
ляется нашъ добрейшШ Нилычъ, 
быв. банковсшй счетовоДъ... Горла- 
нятъ вперегонки, скулитъ и подвы- 
ваетъ чья-то собака...

„Револющонный подъемъ охва- 
тилъ все слои насележя — отъ ма
ла до велика" — писали после со
ветская газеты, а ^  центръ поле
тели донесежя и резолюцж о лой- 
яльности и преданности „рабоче- 
крестьянской" власти СССР, граж
данъ городка Обалделаго.

П. Ж -  въ.
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М естн ая  жизнь.
Заседаше НагМизкоди въ Нарве.

Въ воскресенье, 18-сего мая, въ 
помещены ратуши состоялось за- 
заседаже НапсЫзкоди.

По мысли законодателя, означен
ная организация является высшимъ 
учреждежемъ, устанавливающимъ 
принципы которыми руководится 
вся учебная культурно-просветитель
ная работа въ город^. Последжй 
разъ НапсЫзкоди собиралось въ 
1919 г. Въ его составь входятъ 
кроме начальника Отдела просве
щежя Городского Управления и го
родского школьна го Советника, 
представители всехъ культурно-про- 
светительныхъ организацЮ, имею
щихся въ городе.

Въ заседажи 18-го мая с. г. уча
ствовало 25 членовъ, изъ коихъ 6 
представителей русскихъ организа
ций.

Сображе было открыто въ 12х/2 ч. 
дня НарвскимъГородскимъ Головой, 
котрый вместе съ темъ является и 
начальникомъ Отдела Просвещежя. 
После проверки состава присуству* 
ющихъ и оглашежя закона о Нап- 
<1изкоди, председателемъ сображя 
•былъ избранъ пасторъ Кивисте и 
секретаремъ Мазикъ.

На повестке сображя значилось
3 пункта: 1) Выборы 2 членовъ въ 
Советъ Просвещежя, 2) Докладъ 
Школьнаго Советника о деятель
ности Школьнаго Управлежя и 
культурно-просветител ьнаго дела 
въ Нарве и 3) Вопросы, возбужден
ные въ заседажи.

По пункту 1 повестки, изб
ранными въ Советъ просвещежя 
оказались пасторъ Кивисте и заве- 
дывающш I эстонскимъ начальнымъ 
училищемъ г. Карафинъ.

Затемъ Школьнымъ Советни- 
комъ г. Кару былъ сделанъ под
робный докладъ, продолжавшжся
2 часа. По окончанЫ доклада начал
ся ,е>бменъ ^ е ы и .

Присутствовавшими членами 
НагМизкоди было поднято несколь
ко важныхъ вопросовъ, какъ то: 
объ открыт!и школы для дефектив- 
ныхъ дётей, объ увеличены пособ'ю 
^еднейшимъ учащимся начальныхъ 
школъ, подлежащимъ обязатель
ному обучежю, о причинахъ малой 
посещаемости рабочими лекцм 
Эстонскаго Народнаго Университета 
въ Нарве и пр.

Въ виду того, что претя силь
но затянулись, въ 5 ч. вечера было 
сделано предложение о томъ, чтобы 
заседаше прервать и продолжеже 
«го назначить на другой день. Пред
ложен'^ было принято и продолже- 
« 1е заседажя назначено на среду, 
21 мая въ 6 ч. вечера.

День матерей.
Въ воскресенье, 18 сего мая, въ 

клубе пормастерьевъ на Кренгольм
ской мануфактуре былъ отпраздно- 
аанъ день матерей. Празднество 
началось со вступительныхъ речей, 
выясняющихъ великое назначеже 
матери.

Йосле этого выступилъ хоръ 
школьниковъ местной школы подъ 
управлежемъ г. Клааса, прекрасно 
исполнившей несколько эстонскихъ 
песенъ.

Очень понравилось публике вы
ступлеже трехъ 7—8 летнихъ пе- 
вицъ.

Затемъ маленькими артистками 
и артистами была очень мило ра
зыграна сценка, сюжетомъ которой 
было признаше детворой современ
ной детской испорченности и необ
ходимости исправиться.

НастоящЫ фуроръ произвело 
выступлеже 11 летняго солдатика, 
спевшаго военную песенку.

Подъ конецъ выступила часть 
хора Воскресенской церкви подъ 
упр. г. Александрова, исполнившая 
руссюя и эстонская песни. Нельзя 
обойти молчашемь дуэта изъ уча-

стниковъ хора и солиста г. Ильина. 
Какъ общее выступлеже хора, такъ 
и отдельные исполнители прекрас
но выполнили задачу, хотя испол- 
неже песни „Е\ заа пгпйе уа\к\ о11а“ 
требуетъ более сильнаго хора.

По окончании выступлений все 
присутствующ!е съ воодушевлежемъ 
пропели нацюнальную песнь „Ми 
15агпаа агтаз“ Затёмъ матерямъ 
былъ предложенъ. чай.

Сображе Свято-Владим1рскаго 
братства.

Въ воскресенье, 18 сего мая, по 
окончанЫ литурпи, во Владим1р- 
скомъ храме, состоялось общее соб
раже членовъ Свято-Владим^рскаго 
Братства.

Въ порядке дня былъ заслушанъ 
протоколъ предыдущего сображя. 
Произведены были выборы двухъ 
делегатовъ на предстояищй Духов
ный Соборъ въ г. Ревеле. Избран
ными оказались: прокмерей П. П. 
Калинкинъ и Г. М. Румянцевъ.

Члены Братства очень серьезно 
отнеслись къ этимъ выборамъ и 
выразили надежду, что на этомъ 
Соборе ихъ избранники твердо бу
дутъ отстаивать интересы русскихъ 
православныхъ приходовъ.

Былъ поднять вопросъ о пред- 
стоящемъ празднованЫ 35-ти летня- 
го юбилея Нарвскаго Свято-Влади- 
м)рскаго Братства. Произошли ожив- 
ленныя .претя, после которыхъ по
становили на собранныя по подпис
ному листу и тарелочному сбору 
денежныя суммы, скромно отпразд
новать юбилей Братства.

О пожаре.
Въ 7 ч. вечера 19 мая начала, по 

выражежю одного обывателя, не
нормально дымитъ одна изъ трубъ 
пивовареннаго завода на Сенной 
площади.

Не обощлось дело безъ прибы- 
Т1Я двухъ пожарныхъ командъ, хотя 
было установлено, что горитъ лишь 
большая вытяжная деревянная труба, 
которую въ конце концовъ приш
лось даже частично разрушить.

Дело въ этотъ разъ обошлось 
благополучно, но нельзя обойти 
молчажемъ непростительной „эко- 
номЫ“ администрацЫ завода, въ 
помещежяхъ завода не имеется ни
какихъ антипожарныхъ приспособ
лен^, если не считать дътс'каго на- 
носика, пригоднаго только для по
ливки небольшихъ грядокъ, но фигу- 
лировавшаго все-же, до прибытия 
пожарныхъ командъ, на крыше за
вода, что вызвало, вполне естест
венно, общ!Й смёхъ собравшейся 
въ садике толпе обывателей.

Вообще, вся эта ничемъ не 
оправдываемая заводская экономия 
можетъ быть объяснена лишь темъ 
тоже малопонятнымъ явлежемъ, 
что заведывате всеми помеще- 
тями завода находится въ рукахъ 
семидесятилетняго старца.

Пожарный автомобиль.
Во вторникъ, 20-го мая, въ 6 ч. 

вечера поёздомъ изъ Ревеля достав- 
ленъ въ г. Нарву давно ожидаемый 
пожарный автомобиль Нарвскаго 
Городского Пожарнаго Отряда.

За пр1емкой автомобиля отъ 
означеннаго отряда была коман
дирована въ Ревель особая комис
ая, которая произвела тамъ нес
колько испытанш машины, давшихъ 
вполне удовлетворительные резуль
таты.

Въ среду около б часовъ вечера 
автомобиль съ соблюдежемъ изве
стной церемонЫ подъ звуки музы
ки доставленъ въ депо Городского 
Отряда.

последнемъ заседажи Нарвской — Берлинская большевицкая
Городской Думы, для ревизж город- газета „Роте Фане" запрещена на
ской больницы, т. к. въ последней 4 недели за перепечатку статьи Зи-
были замечены некоторыя упу- новьева о победе коммунистовъ на
щежя. выборахъ.

Повышение банковскаго /"■
Въ виду того, что во всехъ стра

нахъ замечается вздорожаже де- 
негъ, на сображи совета „Еезй Рап- 
ка“ , въ присутствии ми-истра фи- 
нансовъ О. Штрандмана постанов
лено повысить °/о на выдаваемый 
банкомъ ссуды: на дисконто-вексе
ля—съ 7°/о на 9°/о, считая съ 19 се
го мая, а на контокорренты — съ 
8% на 91/*0/», считая съ 1 1юня с. г.

Хроника Сукон, и Льнопряд. м—ръ.
На Льнопрядильной мануфакту

ре за истекшую неделю, въ связи 
съ сокращежемъ штатовъ изъ-за 
недостатка работы, временно раз- 
считано несколько десятковъ рабо
чихъ — преимущественно женщинъ.

9 и 10 мая, по примеру прош- 
лыхъ летъ, фабрики посетили вла
дельцы таковыхъ — акцюнеры. 14 
мая гости отбыли за границу.

Льнопрядильной мануфактурой 
за истекшую неделю получено: 13 
мая — 1 вагонъ льна, 16 мая — 1 
вагонъ пакли и 17 мая — 1 вагонъ 
льна.

Заседаше ревизюнной комиссш.

Завтра, 23 мая въ 6 час. веч., въ 
помещены ратуши имеетъ быть 
заседаже КомиссЫ, выбранной на

Приговоръ по дЪлу 
В. Ю шкевича.

Второй день заседажя былъ по- 
священъ допросу свидетелей, въ 
которомъ судъ не нашелъ мотивовъ 
для признажя сделки В. Юшкевича 
законной. Подозреже въ томъ, что 
время выдачи, указанное въ надпи
си на коносаменте, фиктивно, — 
разсеяно не было.

Одинъ изъ привлеченныхъ къ 
суду, полк. Дементьевъ показалъ, 
что онъ далъ на коносаменте свою 
подпись за начальника снабжежй 
по приказу ген. Владимирова.

Въ 9 час. 30 мин. веч. вынесенъ 
былъ приговоръ.

По обвинежю В. Юшкевича и 
Б. Е. Агапова въ подлоге въ доку- 
ментахъ — дело прекращено.

Подсудимый Юшкевичъ приз- 
нанъ виновнымъ по ст. ст. 13, 1666 
и 1671 улож. о наказ, и пригово- 
ренъ къ ^/ггодамъ арестантскихъ 
отдележй съ лишешемъ всехъ осо- 
быхъ правъ и преимуществъ.

Такой же приговоръ постанов- 
ленъ и по отношению къ Агапову.

Юшкевичу зачтены 7 мес. пред- 
варительнаго заключежя. Граждан
ский искъ удовлетворенъ въ сумме
6.586.140 мар., подлежащихъ взы
сканию солидарно съ Юшкевича и 
Агапова.

Въ отношежи Агапова постанов
лено изменить меру пресечения. 
Онъ взять подъ стражу до внесешя 
залога въ сумме 100.000 м., или до 
представлежя въ этой же сумме 
поручительства.

——— — —

Поел 4 дшя новости
— По сообщению Ленингр. Прав

ды отъ 20 мая, губисполкомомъ 
утверждена инициативная тройка по 
создажю въ Петрограде „общества 
друзей военной химЫ“ .

Въ составь тройки вошли: членъ 
РВС Воронинъ председ. губпроф- 
совета Н. Глебовъ-Авиловъ и пред
седателемъ Сев.-Зап. союза П. Па- 
хомовъ.

— Советская печать по сведе
жямъ изъ Тегерана передаетъ, что 
американскж финансовый совет- 
никъ Мильспо приказалъ занять 
вооруженными силами закасшйск!е 
рыбные промыслы, которые, согла
сно советско-персидскому договору, 
заключенному въ 1921 г. должны 
находиться въ веденЫ СССР.

— Владежя б. греческаго коро
ля въ ФессалЫ проданы за 2 V* 
милл, брахмъ,

— Приказомъ реввоенсовета 
СССР начальникъ морскихъ силъ 
Балтжскаго флота М. Викторовъ 
назначенъ ксмандующимъ Черно- 
морскимъ флотомъ.

— Въ Петроградъ въ^юне пр1ез- 
жаетъ экскурая американскихъ 
студентовъ съ проф.Больсъ по доро
ге въ Крымъ и на Кавказъ.

— „Ленингр. Правда", сообщая
о начавшейся въ ГерманЫ забасто
вке горнорабочих^, призы ваетъ рус
ский рабочш классъ пойти на по
мощь бастующимъ денежной под
держкой, безъ каковой забастовка 
можетъ быть сорвана.

— По советскимъ даннымъ, къ 
концу перваго хозяйственнаго полу- 
год1я, къ 1 апр. этого года въ Пет
рограде насчитывалось 228 предпр!- 
ят1й, имеющихъ до 15 рабочихъ 
при одномъ двигателе. Общее чис
ло рабочихъ въ государственной и 
частной промышленности Петрог
рада на 1 апреля достигало 112.436 
человекъ.

— Въ СССР, введенъ новый на* 
логъ со строетй, причемъ вырабо
таны 9 различныхъ ставокъ. При 
исчислении ставокъ приняты во вйи- 
маже два момента: стоимость стро- 
ежя по оценке Госстраха и валовая 
доходность за годъ на основе ян- 
ва река го дохода. Самая меньшая 
ставка — 1/к>о процента стоимости
строежя, наивысшая 1/,4 процента.

В’Ьсти отовсюду
— На постройку большого бетон- 

наго моста въ Юрьеве городомъ у 
правительства испрашивалась под
держка въ размере 10 мил. мар.

По разсмотр-Ьтю этого вопроса 
въ Кабинете министровъ, постанов
лено передать просьбу города Юрь
ева на заключете министра финан-* 
совъ.

— Верховный судъ СССР. 17 мая 
утвердилъ смертный приговоръ 
надъ Меркуловымъ и Мантейфе- 
лемъ, осужденныхъ къ разстрёлу 
по дёлу БОР'а. Поданнай защитни
ками кассаЦ10иная жалоба оставле
на безъ последств1й,

— По сведежямъ изъ Москв&, 
въ царицинскомъ районе партиза
ны сожгли „совхозъ" Оягильцевой*

— Датсюй парламентъ одобрилъ 
проектъ постройки моста черезъ 
Малый Бельтъ, который будетъ са- 
мымъ высокимъ местомъ въ М1ре. 
Онъ будетъ находиться на высоте 
33 метр, надъ уровнемъ воды.

— По сообщежю римской печа
ти, парт!я фашистовъ имеегь загра
ницей 194 отделены. *

— ТокШскш муниципалитетъ ре- 
шилъ приступить къ сооружежю въ 
столице метрополитэна. Длина под
земной желёзной дороги предпола
гается въ 100 километровъ.

— Скончался главный физикъ 
физическаго . института петербург
ска я  университета В. Л. Правдинъ 
на 71 году отъ роду. Покойный 
изобрелъ много механическихъ при- 
боровъ и работалъ въ унйверсите* 
те около 50 летъ.

— Въ сообщен!ямъ изъ Варшавы 
въ Несвижскомъ уезде перешед
шая советскую гриницу банда со
вершила несколько нападенШ на 
польсюя имежя. Есть убитые и ра
неные.
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— Въ ознаменоваже места рож- 
дежя Ульянова-Ленина, гор. Сим- 
бирскъ переименовывается въ гор. 
Ульяновскъ, а Симбирская губ. соот
ветственно въ Ульяновскую.

— Въ Нижнемъ Новгороде ополз
ни принимаютъ угрожающ]е раз
меры. Большой оползень произо- 
шелъ на набережной около Худо- 
жественнаго Музея—лучшаго архи- 
тектурнаго памятника въ городе. 
Начался оползень противъстаринной 
Георпевской башни Кремля и въ 
ряде другихъ местъ.

— 28-ой швейцарсюй шахмат
ной конгрессь, съ организацией спеш- 
альнаго турнира, состоится отъ 20 
до 27 1юля въ Интерлакене.

— Советское правительство прер
вало ВСЯК1Я торговыя сношежя съ 
Гермажей. Служащимъ берлинскаго 
торгпредства сообщено, что съ 1-го 
1юля они будутъ считаться уволен
ными.

— Въ Кронштадте приступлено 
къ работамъ по подъему крейсера 
.Память Азова*, находящегося подъ 
водой на глубине 4-хъ саженей.

— Верховная кассацюнная кол- 
лепя въ Москве разсмотр^ла при
говоръ военнаго трибунала 5-й крас
ной армш по делу о бЪлыхъ отря- 
дахъ ген. Пепеляева, постановивъ 
оставить его въ силе. Какъ извест
но, приговоромъ этимъ 21 осужден
ный приговорены къ разстрелу.

— Въ Петрограде скончался из
вестный гидрологъ и гидротехникъ 
Ф. Н. Ширяевъ.

— Въ блишайшее время въ 
Москву изъ Праги укзжаетъ пят- 
надцати-членная коммунистическая 
делегация для учаспя въ Москов- 
скихъ коммунистическихъ съ-Ъздахъ.

— По сообшежямъ советской 
печати, радю-общество отправляетъ 
на-дняхъ делегащю въ совнаркомъ 
и презид!умъ ЦИК'а СССР съ хода- 
тайствомъ объ установлены руково
дящего центра общества въ Петрог
раде. Ходатайство мотивируется 
тЬмь, что 95°/о всей радю-промыш- 
ленности и подавляющее большин
ство техническихъ силъ СССР нахо
дится въ Петроградк

— По сведежямъ „Ленинградск. 
Правды" всероссшскж централ ьн. 
текстильный синдикатъ на запросъ 
РКП сообщилъ, что отпускъ това
ровъ въ кредитъ частнымъ оптови- 
камъ прекращенъ. Розничнымъ по- 
купателямъ оказывается кредитъ 
лишь при условш внесения ими 50°/о 
наличными и внесежя остальной 
суммы въ 7—10 дневный срокъ.

— Рижскж корреспондентъ „Дэй
ли Мэйль" сообщаетъ, что во вре
мя осмотра квартиръ „буржуевъ" 
въ Москве, обнаружено замурован- 
иымъ въ стене квартиры И. Д. Сы
тина (находящагося ныне въ Сев. 
Америке) огромное количество дра
гоценностей и золотыхъ слитковъ.

— Изъ Данцига сообщаютъ. что 
въ Берлинъ прибыли изъ Москвы 
два высокихъ советскихъ чина для 
разследоважя происшеств!я въ со
ветской торговой делегацш. Это 
объясняется, собственно темъ, что 
Гамбургская полиция захватила ком
прометирующий матер1алъ о дея
тельности тамошняго советскаго 
консула Шкловскаго, который, по- 
видимому, принадлежалъ къ орга- 
низацЫ заграничной чека.

— По сведеж'ямъ „ Гудка “ въ 
совет. РоссЫ насчитывается свыше
5 мил. человекъ больныхъ малярией, 
—среди нихъ около 500.000 желез- 
нодорожниковъ.

— Согласно постановления ека
теринбургской коммунистической 
конференции, правлеже треста рус
скаго Самоцвета за лроявлеже пол
ной безхозяйственности отданно 
подъ судъ.

— „Главпрофобръ" решилъ ли
квидировать медицинскт факуль
теты крымскаго, нижегородскаго, 
ярославскаго и урэльскаго универ- 
ситетовъ, а также постановилъ за
крыть въ Москве некоторые раб
факи.

— Постановлежемъ Петроград- 
скаго губисполкома, съ 17 мая по 
1 сентября занят1я во всехъ совът- 
скихъ учреждежяхъ будутъ произ
водиться съ 9—3 час. дня.

— Согласно советской печати, 
группа англжскихъ ученыхъ гор. 
Кембриджа обратилась къ советс. 
полпреду въ Англт Раковскому съ 
письменнымъ заявлешемъ разре
шить имъ приехать въ СССР, для 
ознакомлежя съ достижежями со
ветской науки и для прочтежя ря
да докладовъ о последнихъ дости- 
жежяхъ англжской научной мысли. 
Пр1ездъ этотъ ожидается въ конце 
лета или даже на Рождество,

— По сообщежю Ленинград. 
Правды11, отъ 17 мая, вода на Ла- 
дожскомъ озере и на Волхове про- 
должаетъ подыматься и достигла 
470 сантиметровъ выше ординара.

— По сообщежю изъ Москвы, 
новый поездъ имени Ленина, съ 
портретомъ Ленина на локомотиве, 
потерпелъ при первой же своей 
поездке крушеже близъ Одессы.

— Въ Петроградсксмъ Эрмита
же съ 18 мая открылась выставка 
рыцарскихъ тяжелыхъ доспеховъ.

— Въ Москве обнаруженъ под* 
земный ходъ, длиною въ 42 фута,. 
ведущШ отъ Дмитровки до Кремля. 
Этотъ почземный ходъ наполненъ 
сундуками и скелетами. Сундуки* 
вскрыты не были. Подробности ешег 
неизвестны.

— На вокзалахъ Берлина снова 
установлены автоматы съ съестны
ми припасами и сладостями.

— По Берлинскимъ сообщежямъ, 
засЬдажя рейхстага начнутся съ
27 мая.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

РЛСПИСЛШЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 МОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:.

№ о (пассажирокш) —  21 ч. 10 мин.

8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 10Ы 52(молочный)— 7 ч. 50 мин. 

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
А; 7 Ь 151 (молочный)—  18 ч. 23 мин.

№ 7 (курьерскш) —  23 ч. 10 мин.

№ 5 (пассаширскж) —  8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до изм’Ьненгя па- 

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
ьъ 6.45 м. утра. I въ 9.30  м утра,

* 1 2 . 3 0  м. дня | 3 . 3 0  м. дня 

я в. — Ч. веч. ! „ 7 .1 0  м. веч. 

„ * )1 0 .1 5  м. 1 „ * )1 1 .4 0  ч. веч.

*) Отправляется только по еуббоэдмъ, во» 

скресен., накануне праздниковъ и въ праздн.. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ Н арвы : 

иъ 9.30 м. утра.

„ 1.15 м. дня.

„ 8 . 10 м. веч. 

**)11.40 м. веч. 

ПЛАТА ЗА  Н РОЪ ЗД Ъ : 1 кл. 40 м., И кл. 

20 я., военные по предъявл. литер.: I о .  20' 

м., II к/. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 

20 мк. съ пуха. Въ туманную погоду п а р о 

ходъ не отправляется.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — М’ утра 
„ 12. — м. дня,
„ 7 . — м. веч.

10.15 м. .

К .Ш Р Р Ъ
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр«емъ отъ 
101/*— 12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

Решьское шоссе 5.
Предлагаемъ съ на

шихъ складовъ:

И М И  Ш Л Ю

СЕЯЬДН
всехъ сортовъ.

МУКУ РЖЙНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

О а р ш  д'Ётскихъ 

игрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскж Листокъ".

ноты
Извес. русск1е роман
сы и арж изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста- 
рое Время") продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

ашмншишпни торговля 
]И. Хаердиновъ К М
Симъ довожу до сведежя уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фабричным цЪнамъ- -
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
Большой выборъ ко всЬмъ сезонам!», О

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.
Нарва, 1оальская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).

I
(
(
О

ы

ОБОИ
V  отъ 20 мар. и дороже.

Ш. 1 Г. ГРИП

УСТЬ - КИРОВА, Рыночная ул. (Капа 1ап.) №1 и . 
панаонъ „ФРИДАУ"

(основ, въ 1899 г.)

Сдаются великолепныя комнаты за недорогую 
цену сь полнымъ панаономъ. Хороилй и недо
рогой столъ. Къ услугамъ панаонеровъ большой 
садъ. Панаонъ въ центре курорта.

Съ почтежемъ содерж. панаона „Фридау".

НУЖНО КВАРТИРА
изъ 2-хъ комнатъ и кухни для семейныхъ безъ 
детей. Предложения оставлять въ конторе сей 
газеты подъ лит. „Квартира**.

1оальская 11 . 1оальС кая 11

! Къ пЪтнему сезону!
Въ большомъ выборе предлагаю: элегантныя 
двмсшя и мужск1я пальто и макентоши, разныхъ 
цветовъ и фосоновъ летнее мужск>е костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ потежемъ Д. Ф. МихаЙЛовъ.

Нарвское
Школьное Управлеше
симъ объявляетъ, что для д^тей школьнаго 
возраста, обучавшихся дома, назначены экза
мены на 26, 27 и 28 мая с. г. въ 8 час. 
утра,— для детей Эстонской нацшнальности 
при 1 Эстонской школе (Моопа1ас1и Шп. 
№  2), а для детей Русской нацшнальности 
при 1 Русской школе (ЕНа *ап. №  10).

Ш кольное Управлеше.

г. Нарвы съ о к р т н ш м
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

ЙшЫрюн
(съ окрестявпями)

(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты,, Былой 
Нарвскш Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въ книжн.антиква р1ате' 
Петерсона (Герман, ул.)'

брусья б”.
Узнать: Вестервальская 
№ 59, лесной дворъ 
М. И. Ромишовскаго.

Сдается маленькая

КВА РТИ РА
изъ комнаты и кухни въ 
мезонине, съ отдель- 

нымъ входомъ. 
Квартира съ обста

новкой. Иван город, ф. 
Железная ул. № 7.

А. Опоопе^! раг. 1гйкк Мапуаз.



БЫ ЛО Й

РЕ Д А К Ц Ш  и К ОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

собств, д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД 'Ъ ЛЕШ Е КОНТОРЫ : Барка, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

„\у 1, книжный магазииъ иасл. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Онтьи и заметки д л я  газеты должны быть доставляемы четко напи

санными на одной сторои'Ь листа съ подписью и адресом!, автора. 

Рукописи по усмотр’Ъшю редаккш могутъ быть сокращаемы и изме

няемы. Непринятия рукописи ье возвращаются. Коррее пои дешпя ад

ресуется къ редакцш газеты „Былой НарвскВй 71истокъ“ 
па ими редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К, 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по в т о р и т ,  четвергамъ в субботамъ.

Подписная плата: 1 м к .  2 м к .  3 м к .
Безъ доставки........................................  65 мар. 125 мар. 185 мар,

Съ доставкой по почтй.....................  75 „ 145 215 „

кои1ц,м" о ^  а  постав. -  550 м., Ш  доп. - 475 м.
ОбъявленЕя:

За I т ' т .  въ 1 сюлбеиъ на 4-ой страниц^ —  В марки.

я  ̂ я я  ̂ я ч а Я
_ 1 „ _ 1 „ яъ текста —  6 -
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Въ среду, 21 мзя въ 2 ч. 30 м. пополудни скончался отъ разрыва сердца мой дорогой мужъ

Константин Ивановичъ Вильгельмсонъ
#

Род. 8 декабря 1863 г.
Погребете состоится въ воскресенье, 25 мая въ 2 час. пополудни в> лютеранской церкви Св. 1оанна.

Глубоко опечаленная вдова.

Съ чувствомъ глубокаго прискорбия извЪщаемъ о неожиданной кончи нЪ долголЪтняго директора Машиностроительна го и 
Чугуннолитейнаго завода „Д Зиновьевъ и Ко"

Константина Ивановича Вильгельмсонъ
Правлеже Торговаго Дома „Д. Зиновьевъ и Кои.

Съ глубокимъ прискорб1емъ извЪщаемъ о кончинЪ уважаемаго директора

Константина Ивановича Вильгельмсонъ
Служащге машиностроительнаго и чугуннолитейнаго завода „Д . Зиновьевъ и Ко11.

Нашъ долгъ!
Завтра съ утра раздастся въ 

Нарв'Ь колокольный звонъ.
Завтра съ высотъ всЬхъ цер

квей польется надъ городомъ при- 
зывъ къ исполнешю вс'Ьми нами 
долга по отношешю къ гЬмъ, ко
му каждый изъ насъ обязанъ 
тбмъ благополуч1емъ, которымъ 
полна его жизнь.

Завтра съ утра на в<уЬхъ кон- 
цахъ старой Нарвы появятся 
юные сборщики и сборщицы на 
увеличеше фонда имени генера
ла Лайдонера.

Средства этого фонда идутъ 
на поддержку гЬхъ, которые, изъ 
любви къ Родин’Ь, проливали свою 
кровь и въ *онцй донцовъ поте
ряли трудоспособность, на под
держку семействъ гЬхъ, которые 
за эту любовь отдали самую 
жизнь свою.

Т$ люди, ради которыхъ соз- 
данъ фондъ имени Лайдонера, 
горели такой любовью, выше ко
торой нЪтъ, по словак ОамогЬ 
Спасителя, ибо они то и явля

ются т’Ьми, кто душу свою отда
ли за друзей своихъ.

Если бы 5 л’Ьтъ тому назадъ 
не нашлось въ Эстонш такихъ 
людей, ради которыхъ завтра ор
ганизуется сборъ, наша тихая 
Нарва не наслаждалась бы те- 
перешнимъ покоемъ, мы вей не 
могли бы жить съ сознашемъ 
безопасности нашего бьтя, и та 
светлая молодежь, которая зав
тра съ кружками въ рукахъ на
полнить улицы Нарвы, была бы 
иною.

Если мы живемъ въ право- 
вомъ государств^ съ пр1ятнымъ 
чувствомъ сознатя, что мы въ 
Европ'Ь, что мы пользуемся за
щитой культурных! законовъ,— 
ве$мъ этимъ обязаны мы опять 
таки тЬмъ, на сочувотв1е къ ко
торымъ призшаетъ насъ плыву- 
Щ1й звонъ колоколовъ и протя
нутая юная рука съ кружкой.

Чувство, съ которымъ иска
леченные теперь и друпе, 5 л$тъ 
тому назадЪ павшее въ бою, тЬс- 
но сомкнули ряды въ защиту Ро

Приношу еердечную признательность
всЪмъ родственникамъ, знакомымъ и особенно друзьямъ покой- 

наго, почтившимъ память моего дорогого сына

Волика Шибалова.
Мать покойнаго.

дины, называется патрютизмомъ. 
Это такое чувство, передъ кото
рымъ полагается стоять съ не
покрытой головой, въ особенно
сти въ наши дни.

Завтра должны мы проснуться 
съ горячимъ желашемъ въ дупгЬ 
откликнуться на призы въ помо
щи, съ чувствомъ благодарности 
къ гЪмъ лгодямъ, которые далй 
намъ возможность покойно спать 
ночами и не бояться ихъ.

Пойдемъ навстречу Юности, 
которая будетъ ждать насъ' йа 
улицахъ съ кружками и напол- 
нимъ ихъ деньгами, памятуя, что 
и денегъ этихъ не была бы у 
насъ, если бы не было тЬхъ, ра
ди котбрыхъ теперь передъ йами 
кружки.

Наши деньги они намъ дали, 
мы должники ихъ, и потому ши
роко откликнуться ка призывъ — 
нашъ нравственны# долгъ, долгъ 
передъ человйческимъ чувством^ 
собственной души!

Ргкзныя извЪспя.
Запрещение выдачи визгь гь 

СОВ. РОСС1Ю.

„Свободная РЪчь“ печатает> 
интересный документъ—секретный 
циркуляръ наркоминдЪла, по кон* 
сульскому отделу № 52 отъ 17 мар
та с. г. за подписью Канта ровича.

Этимъ циркуляромъ всЬмъ сов; 
представительствамъ заграницей 
предписывается прекратить внзиро- 
ваше паспортовъ для въезда въ сов.
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Р0СС1 ю подданыхъ ВС^ХЪ Т&ХЪ 
странъ, „которыя явно мЪшаютъ 
международнымь сношежямъ СС
СР", т. е. Соед. штатовъ, Франши, 
Бельпи, Испании, Болгарш и Китая.

Новый „трюкъ*.
По сообщен]ю „Ленингр. Правды*, 

въ СССР, выпущенъ второй выиг
рышный 6 °/о заемъ на сумму 100 
иилл. руб. Въ ’ отлич1е отъ перваго 
выигрышнаго займа, онъ обязате- 
ленъ къ размещению только среди 
имущаго (?) населения и отчасти 
среди госучрежденм, выбирающихъ 
патенты и упланивающихъ промыс- 
ловнй налогь.

Размещеже займа разсчитано 
на 2 года. Тиражи займа будутъ 
происходить 4 раза въ 1924 г. и 
по б разъ въ следующие 4 года.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Рыбная ловля.
Въ с. Скамья, Сыренце и вооб

ще въ верховьяхъ Наровы крестья
не-ры баки жалуются на небывало 
плохую рыбную ловлю.

Раньше местные жители имели 
хорошш доходъ отъ этого промы
сла, а теперь говорятъ. они, себе 
на уху не поймать, не только для 
продажи. Причиной всему этому счи- 
таютъ большое половодье. Весна— 
время нереста, и рыба, пользуясь 
широкимъ воднымъ просторомъ, 
разошлась далеко въ лесъ и по 
кустамъ пожень. Тутъ уже не за
гонишь ее въ узкое местечко, не 
Набьешь ею полный неводъ.

Благодаря бурь на озере, въ по- 
следше дни къ берегу прибило не
сметное количество снятка. Мест
ные жители ихъ ловятъ въ боль- 
шомъ количестве у береговъ чер
паками. Благодаря этой мелкой, но 
Лнсусной рыбе, цены на нее сильно 
пали. На месте продаютъ по 8 мар. 
за в^Щро. Снятокъ появился и на 
нашихъ рынкахъ, гдъ онъ прода
вался по 3 м. за фунтъ, сбивая це
ну другой рыбы.

Убыль воды.
- Уже несколько дней въ верхо
вьяхъ р. Наровы замечается убыль 
воды. Вскрывшееся Чудское озеро, 
двинувшее часть льда въ р. Наро- 
ву» напугало прибрежныхъ жителей, 
и хотя и дало некоторое повыше- 
н»е воды, но, благодаря северо-за
падному ветру, ледъ разбросало по 
бер$|гамъ, и, надо полагать, боль
ше ледохода уже не будетъ.

Въ р. Плюссе также постепенно 
стала убывать вода. Прерванное 
сообщение съ дер. Низы на лоша- 
дяхъ по Гдовскому шоссе, залитому 
водой, теперь возобновилось. Долго 
державшаяся вода на дороге у быв. 
Леллепскаго завода спала, и это 
место можно уже проходить пеш- 
комъ.

У береговъ г. Нарвы рыба сов- 
семг не ловится. Арендаторы тоней 
боятся большихъ убытковъ. Они го
ворятъ, что рыба этой весной вся 
перехватывается у устья реки, где 
особенно хорошо ловился морской

Ахъ, какъ я радъ, милая Лукерь- 
юшка, что наконецъ вырвался изъ 
вашего шумнаго, суетливаго Ревеля 
въ тихую, Богомъ благословенную 
Нарву.

Такая тишина здесь, что ты и 
представить себе не можешь. Летъ 
пять поживешь въ такой тишине,— 
забудешь, что такое политика, ли
тература, наука, театръ... Не прав* 
да-ли, какъ это хорошо? Местные 
обыватели говорятъ: мы, молъ, и 
безъ этого проживемъ, спокойнее 
какъ-то.

На что намъ литература, когда 
у насъ три газеты издаются, скоро 
выйдетъ полное собрате „Раешни- 
ковъ“ местнаго журналиста—юмо
риста.

И наука не нужна: вотъ устро- 
ятъ „праздникъ просвещежя*, пр|- 
едетъ какой нибудь лекторъ, проч- 
тетъ что нибудь про Япожю, про 
таинственныя гробницы, о совре
менной женщине — ну и слава тебе 
Господи — съ насъ достаточно!

А что касается театра, умнича- 
етъ обыватель: намъ не занимать 
стать. Недавно въ одномъ изъ ме» 
стныхъ театровъ шла пьеса изъ 
греческой жизни. Реализмъ непод
ражаемый. Есть здесь одна арти
стка высоты и толщины, уму непо
стижимой. Такъ не поверишьли, 
Лукерьюшка, она играла роль ка
кой-то греческой гетеры и до та
кой степени была откровенна въ 
своемъ стильномъ греческомъ ко
стюме, что просвещенные обыва
тели скромно потупляли глаза. Ты 
вообрази такую махину въ воздуш- 
номъ греческомъ хитоне.

Искусство шагаетъ здесь съ неи
моверной быстротой!.. Во всехъ ре- 
сторанахъ музыка. Пр1езжала изъ 
Ревеля недавно „Пестрая маска- . 
Все прошло благополучно, только 
вотъ по какимъ-то причамъ не вы- 
ступилъ любимый нами артистъ г.

окунь, подымавшейся для метатя 
икры вверхъ по реке.

Вследствие большой воды и бы- 
страго течетя, рыба не пошла фар- 
ватеромъ и ударилась густо въ рус
ский берегь, чемъ воспользовались 
устьинсюе рыбаки. Закидывая без- 
прерывно неводъ, они каждый разъ 
ловили около 30 пуд. окуней. Зато 
и цены на него на нашихъ рын
кахъ стояли сравнительно не высо- 
К1я — можно было одно время ку
пить по 10 м. за фунтъ. Теперь 
окунь сталъ повышаться въ цене, 
такъ какъ ходъ его кончается.

Килькинъ; пронырливый обыватель 
разсказываетъ, что г. Килькинъ пе
редъ еамымъ выступлетемъ впалъ 
вдругъ въ меланхол!Ю. Не могу, го- 
воритъ, играть по той простой при
чине, что я заболелъ... И комлрес- 
сы-то холодные на него клали, и 
водой окачивали, и Христомъ Бо
гомъ молили — никакихъ... Не могу, 
говорить, играть, да и только! Это
му не придавай большого значешя: 
обыватель любить приврать и преу
величить.

Новостей у насъ хоть отбавляй. 
И новости все интересныя.

Недавно по Балтжской улице 
съ дома Глебова каше-то смельча
ки ухитрились целыя ворота стя
нуть. Ты подумай только: стянуть 
ворота да еще на запоре! Мы очень 
серьезно обсуждаемъ этотъ вопросъ 
и гадаемъ на пальцахъ; кто-бы это 
могъ сделать?

Вечеромъ какъ-то прохожу по 
Вышгородской улице (она у насъ 
главная). Тишина. На встречу папа- 
да^тся извозчикъ. Ъдетъ неторопли
во, возжи опущены, самъ опустилъ 
голову на грудь и мурлычетъ ка
кую-то унылую песню. Въ пролетке 
сидитъ какой-то пьяненькШ и на 
всю мертвую главную улицу вопить:

— Быстрей погоняй,, гужеедова 
сила!

„А гужеедова сила* ленивенько 
съ развальцемъ тянетъ:

— Тише едешь — дальше бу
дешь!

На Нарвскомъ форштадте было 
любопытное зрелище, этого ты, при 
всемъ желанж, въ Ревеле не уви
дишь. Ъхалъ локомобиль. Везъ ко- 
телъ. Вдругъ ни,съ того, ни съ се
го локомобиль заартачился: нехочу 
ехать дальше и только! Остановил
ся. Застучалъ, загрохалъ, загремелъ. 
Целый переполохъ на Нарвскомъ 
форштадте. Изъ маленькихъ око- 
шечекъ выглянули обыватели.

На грехъ какъ разъ ехалъ на бой
ню местный мясникъ. Везъ связан- 
ныхъ жирныхъ свиней на убой.

Телега мясника поравнялась съ 
грохочущимъ локомобилемъ. Ло
шадь испугалась грохота, рванула 
въ сторону, опрокинула телегу съ 
жирными свиньями. На грохотъ ло
комобиля и неистовый визгъ свиней 
собрались обыватели и съ громад- 
нымъ удовольств!емъ наблюдали 
эту картинку. Толстый мясникъ суе
тился около опрокинутыхъ свиней, 
ругалъ локомобиль и слезно молилъ 
зрителей помочь „вздынутьсвинокъ" 
на телегу.

Для васъ, столичныхъ, эта сцен
ка вызоветъ усмешку, а для насъ 
это целое событие, и таюе мелочи 
скрашиваютъ нашу маленькую 
жизнь.

Починяютъ бульваръ. Обыватели 
очень удивлены этимъ: никогда не 
чинили, а теперь на —вотъ удосу
жились! Хвалятъ распорядительность 
отцевъ города. Смерть отъ бульва
ра еще никому не последовала, а 
чинятъ...

На бульваре публика чинная. 
Часами сидитъ на скамейкахъ и 
злословить по адресу проходящихъ. 
И чего, чего только здёсь не услы
шишь!

Пройдетъ кто нибудь, а въ до- 
гонку уже несется:

— Вчера въ пухъ проигрался 
въ клубе. Жена всю физюном1ю 
ему расцарапала.

— Да у него и царапинъ-тонетъ...
—■ Они подъ пудрой.
— А это кто такой?
— Да это тотъ самый, что пред

ложение сделалъ Перепетуе Семе
новне и получилъ отставку.

— Вонъ пошелъ этотъ самый, 
что въ газете пишетъ...

— Вотъ парочка любовная 
идетъ. Поглядишь, какъ приникаютъ 
они другъ къ другу—и зависть 
возьметъ...

— А онъ когда нибудь да сло
мится, ужъ очень сгибается...

— Глядите, вечная невеста пош- 
.да... Сенйчка-то изнежить. _, 1

— А этотъ обанкротился!
И все въ этомъ роде ведутся 

разговоры на нашемъ бульваре.
Тишина, тишина у насъ въ ма

ленькой Нарве. Летъ пять пожи
вешь въ такой тишине, забудешь, 
что такое политика, литература, 
наука, театръ.

Временами подумаешь только 
объ этомъ. дорогая моя цыпочка, 
и сделается страшно.

ТихШ НарвскШ приветь!
До следующего письма.

Твой Максимка.

Перехватилъ Язвило

Дмсьмо изъ Карпы.

Неизбывный гр ^ъ  велика го народа
(По поводу разноречивыхъ слуховъ о судьбе Николая II).

В. Попеско.
По своимъ воззрения мъ на исто

рию я могу причислить себя къ ин
дивидуалиста мъ, такъ какъ все зна* 
чен»е въ деле управления, развит!Я 
и про цвета ж я государствъ и наро- 
довъ признаю не за спесиво-ари
стократическими учреждешями, не 
за шумливо-говорливыми парламен
тами либерально-конституцюнной 
марки и, еще того менее, не за 
стадо-бараньей диктатурой пролета- 
р!ата или—что тожъ-олигарх1ей на 
изнанку, а за индивидуумомъ, или 
личностью.

Оценивая именно съ точки эре- 
ни личности родную русскукэ исто- 
Ыю, я прихожу къ заключетю, что 
коссно подлинно возвеличили и ею 
подлинно правили на благо и ея 
процветаше лишь немноНе монар
хи. На Руси было много князей, ца
рей и императоровъ, которые, въ 
силу своей власти и положежя „мо- 
нарховъ", т. е. единоличныхъ вла
стителей, могли бы прославить се
бя и возвеличить свое государство. 
Но далеко не у всехъ изъ нихъ 
были достаточны» для того личныя

качества, достоинства и способно
сти. Счастливое исключете состав
ляютъ Петръ Велиьпй и Александръ II 
Освободитель. Затемъ идутъ спо
собные, но менее плодотворные 
правители (въ порядке хронологи
ческому): 1оаннъ Н1-й, (оаннъ 1У-й, 
Алексей Михайловичъ Екатерина II, 
Александръ I, Николай I и Але
ксандръ III. Изъ ранняго — велико- 
княжескаго перюда следуетъ ука
зать на Ярослава Мудраго и Влади- 
м!ра Мономаха. Надъ всеми ими 
доминируютъ несравненные по сво- 
имъ равноапостольскимъ достоин* 
ствамъ и заслугамъ Св. кн. Ольга 
и Св. князь Владимгръ.

Если бы Росая на протяженж 
своей слиш комъ десятивековой исто- 
рж  имела еще хотя по одному ге- 
жальному Петру и гуманно-благо- 
роднейшему Александру, то, конеч
но, ничего подобна го теперешней 
(безусловно, кратковременной ^мер
зости запустежя" на Руси Святой 
не было бы и не могло бы быть.

Я совсемъ не хочу этимъ ска
зать, что виновникомъ происшед

шего считаю последнего монарха— 
Николая II. И отнюдь не потому 
только, что с!е тог1ш$ принято го
ворить аи1 Ьепе аи* ЫНП Во пер
выхъ, есть еще и теперь некото
рые факты и показания, которые 
позврляютъ, такъ сказать, поставить 
подъ сомнете „мертвенное" состо
яние последнего русскаго государя; 
хотя лично я въ этомъ не сомнева
юсь, о чемъ скажу несколько по
дробнее ниже. Во вторыхъ, хотя, и 
принято говорить, что лишь безпри- 
страстная история осветить потом
ству подлинное „лицо" того или 
другого государственнаго деятеля; 
но въ отношенж къ личности по
следняго—предреволюцюннаго мо
нарха достаточно и того уже, что 
теперь стало общеизвестнымъ, что
бы убедить всякаго, кто не глухъ 
къ голосу безпристрастдя и не слёпъ 
въ своемъ самообольщении, что Ни
колай II можетъ быть отнесенъ къ 
разряду посредственныхъ правите
лей Росс1и; но по своимъ личнымъ 
качества мъ человека-семьянинй и 
гражданина онъ долженъ быть по
ста вленъ наряду съ лучшими, чест
нейшими1 И преданнейшими сынами 
своего отечества.

По своимъ личнымъ чувствамъ 
къ последнему русскому императо
ру я отдалъ дань времени, т. е. въ

школьные годы, особенно въ стар- 
шихъ классахъ средней школы, я 
относился „критически* къ его де
ятельности, какъ правителя; студен
ческие годы и последовавшая за
темъ самостоятельная жизнь и служ
ба сделали меня более вдумчивымъ 
и осторожны мъ къ критике и въ 
критике, особенно когда „критика- 
въ нашемъ кругу Переходила на 
личную и семейную жизнь этого го
сударя.

Разразившаяся великая война, 
на которую я отправился добро- 
вольцемъ, и въ течете которой 
выявилась какъ твердая воля Нико
лая II довести дело до полной по
беды, такъ и его исключительная 
верность союзникамъ,—совершенно 
„примирила* мою скромную персо
ну съ совершенно не ведавшимъ о 
моемъ существовании государемъ. 
И я, никогда не питавипй къ нему 
враждебныхъ чувствъ, совсемъ не 
думалъ о томъ конце, какой его 
ожидаетъ; темъ более, что, проживъ 
до 21 года {въ каникулярное время) 
въ деревне — въ разныхъ местахъ, 
я отлично зналъ, какимъ обожаш- 
емъ среди простого именно народа 
.пользуется даже одно лишь имя ца
ря* Не ждалъ* позорнейшегр конца 
я, не ждали его и многде миллюны 
и чуть-ли не все. русск1е люди; а
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Въ среду, 21 мая въ помещены 
Ратуши состоялось продолжение за- 
сЬдажя Напйизкоди. Присутствова
ло 22 члена. ПредсЬдательствовалъ
г. Риккенъ, секретаремъ былъ г-нъ 
Мазикъ.

Заседаже начинается заявлеж- 
.емъ г. Карафина о томъ, что после 
избражя его отъ НагМиБкоди въ 
Нарвскш Сов'Ьтъ ПросвЪщежя (На- 
хШизпбикоди), въ местной эстонской 
газете появилась статья, въ кото
рой выражается крайнее неудоволь- 
<тв1е по поводу избрания въ Советь 
Просвещения пастора Кивисте и его, 
Карафина, при чемъ по адресу по
следнего газетой допущенъ оскор
бительный отзывъ, порочащей какъ 
«го самого, такъ и его деятель
ность. .

Г1рен1я склонялись къ тому, что
бы игнорировать газетную заметку, 
«икакихъ новыхв „выражежй довё- 
,р|я г. Карафину“ не выносить, какъ 
лредлагалось однимъ изъ орато- 
ровъ, и вопросъ считать исчерпан- 
нымъ. Съ этимъ, въ конце концовъ 
согласился и самъ г. Карафинъ, и 
сображе перешло къ следующему 
допросу.

Школьнымъ Советникомъ г. Ка
ру  доложено, что Нарвское Город
ское Управлеже предполагаетъ по
стройку новаго здажя для III эстон- 
скаго начального училища. Мини- 
стерствомъ Просвещешя отпущено 
лособ1е на постройку въ размере
12 миллюновъ марокъ; часть мате- 
р 1ала заготовлена и надо было бы 
уже приступить къ работамъ. Одна
ко Министерство задержало выда
чу пособ1я, такъ какъ поступилъ ту
да протестъ жителей Петровскаго 
форштадта, въ которомъ они выра- 
-жаютъ настойчивое пожелаже, что
бы новое школьное здаже было бы 
.построено на этомъ форштадте, 
ближе къ Плитоломке, тогда какъ 
Нарвская Городская Дума решила 
построить его на военномъ поле. 
После обмена мнежй постановле* 
ло поддержать решеже Городской 
Думы и просить объ отпуске мини- 
сгерскаго пособия,' дабы не поте
рять строительнаго Сезона.

После этого г. Метсаталу пред
лагаетъ НагИигкоди выявить свое 
отношеже къ наблюдающейся меж
ду учителями вражде.

При обмене мнежй выясняется, 
что имеются трежя между некото
рыми преподавателями и уволенны
ми въ прошломъ году учителями

Эстонской гимназЫ г. Сыстеръ кон- 
статируетъ, что въ самой школе ни
какой вражды нетъ. Делаются пред- 
ложежя заслушать докладъ Школь- 
наго Советника по делу Эстонской 
гимназЫ, избрать особую комиссию 
для обследования дела и др.

Все предложежя отклоняются, и 
вопросъ исчерпанъ.

Членъ НагкЗизкоди Краанъ вно
сить предложеже выразить поже
лаже, чтобы въ Эстонскихъ шко- 
лахъ въ качестве иностраннаго 
языка былъ бы снова введенъ 
русскШ языке, такъ какъ, по мне
нию г. Краанъ, Эстожя въ будущемъ 
несомненно будетъ жизненно свя
зана больше съ Росаей, нежели съ 
Западной Европой, и въ частности 
съ Лнпгпей.

Возникаютъ продолжительныя 
прежя. Часть ораторовъ разделя- 
етъ точку зрежя г. Краана, другая 
наоборотъ, считаетъ, что въ изуче
ны русскаго языка для эстонцевъ 
надобности нетъ. При голосовании 
большинствомъ 12 противъ 9 пред- 
ложеже отклоняется, (противъ го- 
лосуютъ трудовики, хрислане и
1 соц.-демократъ.)

Пятымъ вопросомь обсуждалось 
предложеже объ обращены внима- 
жя Министерства на открыле про- 
фессюнальныхъ школь въ Нарве.

Принята резолюция просить Ми
нистерств© предпринять шаги къ 
составлежю плана открыля въ 
Нарве профессюнальныхъ школь 
и школь для усовершенствования 
рабочихъ. Въ заключеже былъ под
вергнуть обсужден)ю вопросъ объ 
обязательномъ б-летнемъ обучены.

Заседаже закрыто въ 10 ч. веч.

Къ предстоящему заседанию 
Нарв. Гор. Думы.

РазсматривавшГеся въ послед- 
немь заседажи Нарвской Город
ской Думы, три первыхъ пункта 
повестки дня, а именно: 1) обяза
тельное постановлеже отд. здраво
охранения о постройке обществен* 
ныхъ бань, ванныхъ заведенш и о 
пользованЫ ими. 2) Обязательное 
постановлеже того же отдела отно
сительно колбасныхъ фабри къ и 
мясо-консервныхъ торговыхъ пред- 
пр1ят1й. 3) Обязательное постанов* 
леше о продолжительности торго* 
ваго дня въ различныхъ торговыхъ 
предпр^яляхъ, — подлежать более 
детальному разсмотрежю и возмо
жному изменежю, въ случае поступ- 
лежя отъ заинтересованныхъ лицъ 
какихъ либо заявлений.

Неотпущенный кредитъ.
Нами своевременно сообщалось 

о желанЫ Городского Самоуправ- 
лежя получить кредитъ изъ Езй 
Рапк’а въ размере 7 мил. марокъ 
на постановку новаго генератора.

Какъ теперь узнаетъ „РбЬ.КосЫ", 
Советъ ЕезЫ Рапка о т к л о н и л ъ  хо
датайство города за невозможностью 
выдать такую сумму на 3 года.

Дрова изъ сов. Россж.
Въ нынешнюю навигацию изъ 

сов. РоссЫ по р. р. Плюссе и Пя
те пройдетъ въ Эстожю сплавомъ 
около 2000 куб. саж. дровъ и боль
шая партия бревенъ.

Дрова еще не запроданы и, по 
прибыли къ Плюсскому мосту, они 
будутъ сложены въ складки на би- 
чевники, где и будутъ ждать поку
пателя.

летняя К0Л0Н1Я.

НарвскШ комитетъ Эстонскаго 
Краснаго Креста оповещаетъ. что 
въ настоящее лето, по примеру 
прошлыхъ летъ, онъ откр^ваетъ 
детскую колон1ю въ Усть-Нарове.

Въ КОЛОН1Ю будутъ приняты де
ти въ возрасте 7—13 леть, имею- 
щ1е слабое здоровье и испытыва
ющая материальную нужду. Если 
после пр1ема таковыхъ, останутся 
еще свободныя вакансии, то будутъ 
приняты дети слабыя здо- 
ровьемъ и нуждающаяся въ попра
влены его и въ отдыхе.

Посылаемыхъ детей выбираетъ 
Советь комитета со школьнымъ 
врачемъ.

Коложя будетъ съ 2 сменами 
детей. 1-ая см4на — 120 чел., кото
рые прибудутъ въ коложю сразу 
по окончании школьныхъ заняли
11 1юня и Н*ая—23 иоля.

Каждая школа можетъ предста
вить 10°/о беднейшихъ учащихся.

Дети должны взять съ собой въ 
колон!ю лишь белье и одежду; все 
остальное предоставляется имъ без- 
платно. „Р. К.*

Въ Усть-НаровЪ.
До настоящего времени въ ку

рорте полное затишье.
Наемъ дачъ невеликъ, какъ пр|- 

езжими, такъ и нарвитянами. Объ
ясняется это повидимому'вздорожа- 
жемъ цень вь нынешнемъ году на 
дачи, а также еще не вполне уста
новившейся погодой.

Пансюны пока еще все закры
ты, некоторые изъ нихъ начнутъ фун- 
кцюнировать лишь съ 1-го 1юн*.

Изъ заводовъ, помещающихся 
въ Усть-Нарове, функцюнируетъ

только лесопильный заводь Я/3 
„Магоуа", работа на которомъ идетъ 
полнымъ темпомъ.

Съ открыл емъ морской навига- 
цЫ (после углублежя морского ка
нала Усть-Нарова—Финсшй заливъ) 
ожидается прибыле иностранныхъ 
пароходовъ, для отправки распи- 
леннаго леса за границу. —чъ.

Посл^дш новости
Переговоры Япон’ж съ СССР.
По сообщению * Красной Газе

ты" отъ 22 мая, переговоры ЯпонЫ 
съ СССР, въ Пекине пр1обретаютъ 
все более и более важный харак- 
теръ. Правительственные круги со* 
храня ютъ глубокую тайну о ходе 
переговоровъ, однако, изъ автори- 
тетныхъ источниковъ известно, что 
Япожя намерена добиваться сохра- 
нежя Портсмутскаго договора и 
выражен!я со стороны СССР, сожа- 
лежя по поводу собылй въ Нико
лаевске, а также сохранежя своихъ 
экономическихъ интересовъ на Са
халине.

Дополнительно та же газета со* 
общаетъ по сведежямъ изъ Тош о, 
что влзятельный чиновникъ мини
стерства иностранныхъ делъ зая- 
вилъ, что советско-японск!е перего
воры подвигаются съ такой быстро
той, что возможно, что вопросъ о 
признанЫ СССР, будетъ окончатель
но урегулированъ въ конце мая.

— Въ Москве скончался В. П. 
Ногинъ, занимавшей въ последнее 
время должность председателя Все* 
россШскаго текстильнаго синдиката.

— По сообщению .Красной газе
ты" отъ 22 мая, секция нацюналь- 
ныхъ меньшиствъ при Губисполко
ме возбудила ходатайство о созда
ны въ Одессе камеры народнаго 
суда въ которой делопроизводство 
и судебные процессы происходили 
бы на еврейскомъ языке, такъ какъ 
въ Одессе значительная часть ев- 
рейскаго насележя мало знакома 
съ русскимъ языкомъ.

Примтьнаше редакцш: Любопытно, 
когда очередь дойдеть до Москвы?

— Въ связи съ раскрыт!емъ ор- 
ганизацЫ. сов^тскаго шпюнажа въ 
Вильно, арестовано 200 чеповекь, 
которые переданы въ распоряжеше 
Луцка го прокурора. Дополнительно 
сообщается, что въ эту шпюнскую 
деятельность замешанъ целый рядъ 
фирмъ, имевшихъ концесс1И на тор
говлю на советской границе.

между темъ, фактъ совершился...
Да, я лично твердо убежденъ въ 

факте зверской расправы больше- 
виковъ не только съ самимъ Нико- 
лаемъ II, но и со всей царской се
мьей: за этотъ фактъ говорятъ до
кументы, книги, свидетельства оче- 
видцевъ, безчисленныя корреспон- 
денцЫ въ иностранныхъ (немец- 
кихъ) *) газетахъ и логическ1е вы
воды изъ всей фальшивой идеоло- 
ли  большевизма съ трусливо-пре
ступной психолопей его вождей и 
носителей, въ лице Свердловыхъ- 
Берковичей, Троцкихъ-Бронштей- 
новъ, Лениныхъ-Ульяновыхъ, Сте* 
клойыхь-Нахамкесовъ,Зиновьевыхъ- 
Лпфельбаумовъ е4 ШШ диап^...

Перенесемся сперва мыслью на- 
задъ—къ первымъ месяцамъ „без- 
кровнойн февральской революцЫ, 
когда у многихъ низксшобыхъ и 
близорукихъ революцюнеровъ ки
ле л о юблагородное*'—какъ въ томъ 
сами они были уверены—негодова- 
н!е противъ всего прошлаго. Но 
ёсли-бы даже въ тотъ перюдъ ре- 
вол юцюннаго угара на решеже 
этихъ лицъ поставленъ быль-бы во
просъ о „суде" и „ казни“ надъ 
Николземъ 11̂ , то, вероятно, лишь 
очейь немногге настояли-бы на суде;

*) Я тогда находился въ Гернанскомъ
од^ну..

за „казнь* же высказалось бы не 
более десятка—полутора человекъ 
изъ стаи самыхъ оголтелыхъ—кан
дидатовъ въ большевики. Но и то, 
подобная „резолюшя" вынесена 6ы- 
ла-бы въ отношен!и лишь лично 
Николая II и, быть можетъ, Алек
сандры бёдоровны, не затрагивая 
царской семьи. Народъ же — вся 
громада земли Русской и тогда на
верное крикнулъ*бы: руки прочь!^— 
не только отъ семьи государевой, 
но и отъ самого своего „вчерашня* 
го“ еще государя...

Такъ было-бы и такъ должно 
было быть еще въ перюдъ увлече
ния революцией—въ ея медовые ме
сяцы, когда мнопе суди/1йи слишкомъ 
резко о прошломъ и очень ужъ 
самонадеянно смотрели на будущее...

Но вотъ пришли „товарищи**— 
большевики со своимъ невиданно и 
неслыханно крова вы мъ режимомъ, 
далеко оставившимъ за собою са
мыя кровавыя лихолетья на Руси 
временъ 1оанна Г розна го и Биронэ,— 
режимомъ, предъ которымъ совер
шенно поблёднели Треповсюе ра
справы съ возСтажями временъ Ни
колая II. Образъ последняго, съ 
совершенно незаслуженны мъ й не- 
присущимъ всему его духовном^ 
облику и душевному складу проз- 
вищемъ „ крова ваго*4, данны мъему

глупцами отъ революции, — всталъ 
предъ народомъ въ своемъ подлин- 
номъ освещении. И народъ,—масса, 
—всегда въ сущности благоволивши 
и даже благоговеволй предъ сво
имъ „царемъ—батюшкой", потерявъ 
его, отчаявшись отъ голода, не- 
скончаемаго террора и безпросвет* 
наго насил1я и произвола, более 
чемъ когда-либо сталъ мечтать о 
возвращены къ старому и остро 
осозналъ всю преступную халат
ность свою по отношешю къ лич
ной безопасности своего бывшего 
монарха. Пошли параллели между 
„ Николаевщиной*1 и „Керенщиной", 
между „Николаевщиной" и боль- 
шевицкой тиранн!ей, и всемъ стало 
ясно превосходство царскаго перио
да, Стали более или менее открыто 
н^алеть о прошломъ; начались и 
прямыя противобольшевицюя фор
мирован’̂  съ соответствующими ло
зунгами,— особенно когда ярко 
обозначилась изменническая-^—гер- 
манофильская и просто противо-на- 
Шональная, противогосударственная 
и противохрисланская деятельность 
большевиковъ. Были суждения и о 
томъ. что если Николай П и быль 
въ чемъ виноватъ,* то теперь о^ои 
зналъ свои ошибки; и что надо 
только вернуть его^ къ власти, и 
тогда все пойдегь по хорошему; и

не только несравненно лучше, чемъ 
при большевикахъ, но и еще луч
ше, чемъ было раньше^..

Повторяю: я самъ тогда все еще 
находился въ германскомъ плену, 
но получалъ много писемъ изъ 
оккупированныхъ немцами русскихъ 
областей, особенно изъ южной и 
западной РоссЫ, и во всехъ этихъ 
письмахъ единогласно свидетель
ствовалось о вышеозначенномъ на
строены русскихъ народньгхъ иассъ. 
Так!я же вести просачивались и 
изъ местностей, находившихся подъ 
непосредственны мъ владычествомъ 
большевиковъ. Кроме того, состоя 
въ своемъ лагере „редакторомъ- 
издателемь" неоффищальнаго (ру- 
кописнаго) органа, я имелъ щ>з- 
можность проштудировать немецюя 
газеты всЬхь направленШ и отлич
но помню, что въ некоторыхъ изъ 
нихъ, особенно въ „ВегПпег Таде- 
Ыай“ и „Могддеи^зсЬе Я11детете 
ХеНилд*1, приводились сообщешя 
собственныхъ корреспондентовъ изъ 
техъ же оккупированныхъ герман- 
цами и не оккупировв1*кыхъ еше 
йЛ^русскихъ областей, ояяль твми 
Ьб#^йрщдающЦ и д | ^  допош»- 
юСЦ1Я даваемыя частными письмами 
сведен!я. Все свидетельствовало 
объ одномъ и томъ же...

(Продолжеше кь слЪд. №).
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— Совлекая печать сообщаетъ 
о болыЬомъ взрыве, происшед- 
шемъ 18 мая въ Игрушечномъ ма
газин^ въ Юеве на Подоле. Взор
вались 3 ящика Съ патронами для 
д^тскйхъ револьверовъ. Взрывомъ 
въ магазине разрушена стена и ра
нено несколько служащихъ. Постра
дали нисколько покупателей. После 
взрыва возникъ пожаръ, вскоре ли
квидированный.

* — Болгарское правительство въ 
настоящее время ведетъ перегово
ры съ турецкимъ правительствомъ 
относительно заключежя договора
о дружок и торговаго соглашения.

— Согласно сообщежю „Крас
ной газеты» отъ 22 мая въ Петрог
раде, приступлено къ возстанов- 
лежю освещежя въ Лесномъ; уже 
осмотрено 195 столбовъ по трам- 
вайнымъ лижямъ на предметъ уста- 
новлежя фонарей. Въ ближайшее 
время электричество будетъ прове
дено на Лесномъ пр., 1-мъ Мурин- 
скомъ и пр. Энгельса.

— Въ дер. Васьково, Великолу- 
цкаго уезда Псковской губ. най
денъ большой ценности кладъ, со
стоящей изъ серебрянныхъ монетъ 
до 150 шт. а обломковъ свыше
4 тыс. Общш вЪсъ клада 7 ф., кладъ 
переданъ въ Эрмитажъ.

— Въ Париже полишей аресто- 
ванъ русСкм инженеръ Теплоуховъ, 
обвиняющжея въ подделке 20-ти 
франковыхъ билетовъ.

— По СОВ’ЬтСКИМЪ СВ‘Ьд'Ьн1ЯМЪ, 
на работахъ по сломке домовъ 
а рхитекту рно-стро ител ьн ы мъ отдЪ- 
ломъ Откомкоза—будутъ принимать 
учаспе студенты ВУЗ'овъ, главны мъ 
образомъ техническихъ ВУЗ'овъ.

сЗаешникъ.
Ну подходите! только не шумите... 

Явиться къ вамъ долго не приш
лось—соскучились небось? Надо 
иметь терпЪше... Ну, таки, мое 
вамъ большое почтеже... Дело въ 
томъ—стали платить мне зломъ... 
Вотъ я съ прежнимъ издателемъ 
поругался, въ старый домъ переб
рался. Буду писать почаще, только 
кормите меня слаще, а то потеря
ешь болтать охоту.—найдешь дру
гую работу. Да привыкъ съ вами 
посмеяться—жаль теперь разда
ваться

Эх б, вы родненъюе!

Запели птички, прилегали изъ-за 
моря синички, и малъ и старъ по
тянулись на бульваръ—знакомыхъ 
повидать, воздухомъ подышать. А 
онъ прежжй видъ потерялъ—убогж 
сталъ: перила починили а про лест
ницу забыли. Ступени разрушаются, 
старые бастюны разсыпаются. Вск> 
ду запустЪже да разрушеже. Какъ 
бы отцовъ города пробудить—на 
это внимаже обратить? На певче
ский праздникъ—отовсюду пЬнае-

детъ разнаго люду... Право, удивят
ся -  и есть ч-Ьму посмеяться.

Срамб!

Я вотъ наши рыбаки обижаются, 
что они давно въ раекъ не попа
даются. Такъ и быть, удружу и про 
нихъ картинку покажу. На приста
ни драка — прибыла салака. Цены 
не нагоняютъ, а другъ отъ друга 
товаръ отбиваютъ... шумъ и гамъ 
по всемъ сторонамъ, а тутъ на 
грехъ кто-то подвезъ снятковъ цЪ- 
лый возъ. Самая лучшая рыбка для 
варки — за фунтъ по три марки... 
А нынче въ народе — дешевка въ 
моде.

Даешь сюда!

Но вотъ оказ!я — на Ивангород- 
скомъ кладбище безобраз1я: пароч
ки всю ночь тамъ гуляютъ, новыя 
свидажя назначаютъ... Стыдно ска
зать, но нетъ силы — оскверняютъ 
родныя могилы... Одна фабричная 
мегера — заманила туда кавалера, 
да еще дюжину такихъ да вдовъ 
лихихъ, и пошла у нихъ бойко — 
безобразная попойка, пляска да 
встряска — близко не ходи, но съ 
кладбища вонъ уходи... Нужно та
кихъ выгонять, а кладбище порань
ше закрывать.

Безобразники.

Въ Принаровье отъ навовнежя
— нетъ спасежя... Не знаютъ, какъ 
быть — нечемъ скотину накормить, 
а бабы въ Загривье Егорья справ
ляли -  целый день, все плясали... 
Собрали на водку, на баранки да

селедку и эхъ-ма! — пошла кутерь
ма... А кругомъ столько бЪдъ — 
денегъ нётъ. Земли въ банкъ зало
жили, мужики бабамъ сарафаны 
купили, частью пропили, а теперь- 
платежи... вотъ ходи и тужи-... Не
было бы еще заботы, если-бъ бы
ли работы.., Плох1е, брагь, делиш
ки, если продали последняя дро
вишки.

Горемычные!

А теперь досвидажя—не буду1 
утруждать вашего внимажя.., наго-- 
ворилъ целую кучу —совсемъ васъ 
замучу... А много есть еще интерес-^ 
наго и кислаго, и преснаго... Но- 
это въ другой разокъ, когда опять 
поднесу вамъ раекъ. Буду аккурат- 
нымъ—хочу быть для васъ пр!ят- 
нымъ. Можетъ быть другому и на
доело мое неблагодарное дело. Но- 
безъ чудаковъ много будетъ дура
но въ

Низко кланяюсь!

Клещъ.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь.

РйСПНСЙШЕ ШЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревельс

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
>  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.

Л? ]0Ы 52(мо;ю чн ы й ) —  7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву?
Л; 7 Ы з1 (молочный)—  18 ч. 23 мин.

Л? 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.

Лв 5 (пассажирсюй) —  8 ч. 25 мин.

новинка малороссы!Новинка'въ Нарве!въ Нарве!
Только две гастроли известнаго украинскаго 
а втора-артиста Вл. Гайдарова съ "его ансамб- 

лемъ, при учаспи М. Гриценко 
.......... . представлено будетъ: —— — ———

Въ субботу 24 мая 
I.

Въ воскресенье 25 мая 
I.

,ТараеъБудьба‘
историч. драма въ 3-хъ 

картинахъ.

„КУКЪ ЙЫРОШНИКЪ"
(йбо сатана у бочщ) 

оперетта въ 1 действ.
Въ обоихъ спектакляхъ уч. хоръ А. Ф. Архан- 
геяьеквго и оркестръ подъ упр. А. В. Кириленко. 

Начало въ 9 час. вечера.
ЦЪны доступным — о т* 36—150 мар.

Въ воскресенье кинематографъ только до 8 ч. в.

музыкальная оперетта 
въ 2-хъ кар., муз. Ар- 

темовскаго.

„Вувалыцина6
комическая оперетта- 

сценка въ 1 действ.

Нарвское
и

симъ объявляетъ, что для дйтей школьнаго 
возраста, обучавшихся дома, назначены экза
мены еп 26, 27 и 28 мая с. г. въ 8 час. 
утра,—ДЛЯ д'Ьтей Эстонский йащовальности 
при 1 Эстонской школ'Ь (М оопаЫ и {ап. 
/4  2), а для д'Бтей Русской национальности 
при 1 Русской школ'Ь (ЕНа Кв 10).

Ш кольное Управлен1е.
О » :

ДОИЪ сдается
изъ к^мнвтъ, сё всеми  ̂удобствами, за не
дорогую плату. Годен* пбДъ Школу, пр1ютъ и т. п. 
Узнать аъ магазине наел. А. Г. Григорьева.

пмамнмтш гопш
М. Хаердиновъ К К ш :
Симъ довожу до сведежя уван^ае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт!я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фабричным цЪнамъ —
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные, товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердепьской мануфактуръ. 
Большой Выборг ко иЪ мъ сезонамг. О

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.
Нарва, 1оаЛьская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).

1оальсйая 11 1оальская 11

! Кь летнему сезону I
Въ большомъ выборе предлагаю: элегантныя 
дамскЫ и мужешя пальто и макентоши, разныхъ 
цветовъ и фа со новь летже мужсюе костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтежемъ Д. Ф. Михайловъ.

Ш Ь  - Ш Ш ,  Р ы и чш  уя. (Капа 1 . )  № 14,
панаонъ „ФРИДАУ"

(основ, въ 1899 г.)

Сдаются великолепныя комнаты за недорогую 
ц%ну съ полнымъ па нею номъ. Хорошш и недо
рогой сто/гь. Къ услуга мъ пансюнеровъ большой 
садъ. Панйонъ въ центре курорта.

Съ почтежемъ содерж. пансиона „Фридау'

Панс!онъ „НОРА"
Гунгербур^ъ, М ёр^ёкюльская № 25
■■■Комнаты* о б Ъ д ы « я
открывается 25 мая.

Ревельское шоссе
Предлагаема съ на

шихъ склаДовъ:

евши шотлщшн

СЕНН»
всехъ сортовъ.

МУКУРЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, 0Т- 
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

Болезни КОЖИ И СИфИ' 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Юх/2— 12 и 4—б. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

любящая детей въ не
большое семейство.

Приходить ежедневно 
съ 9 час. вечера и вос
кресенье съ 10—2 час. 
дня. Почта мтск.Ке 48—8.

СЛУЧАЙ!
ПРОДАЕТСЯ зеркаль
ный полубуфетъ, дубо- 
ваго дерева, анппйвкой рабо
ты въ хорошемъ видЪ. Смо
треть отъ 12 до 5 ч. Бога- 

д^льнинская ул. (Уае5*ета]а 
4йп.) д. ;>» Ю, (ходъ съ па
радной).

Нужны ПЛОТНИКИ
на постройки около станц!и Пюсси, на сланце- 
выхъ разработкахъ. Узнать у г. Лисакова.

Древесные отбросы безплатно
разрешается убирать во время перерывовъ отъ 
5—7 ч. утра и отъ б—8 ч. веч. — Лесопильный 
заводъ Йк4 Об-ва „Форестъ* (Сильва) по Ин- 
герской ул. № 4.

_ Продается „ 
племенная корова

и 150 пуд. лугового сена. Узнать: Ивангородск}й 
форштадтъ, Железная ул. Ме 22, Е. Никитинъ.

молочную козу
изъ породы «безрогихъ*. Съ предложежями 
обращаться въ дворовую контору Нарвской Су
конной мануфактуры отъ 8—1 дня и 3—5 вёЧ.

15 мая с. г. около 5 час. йеч. отъ горбД- 
скогО йоста до ^Скэтйн!*»"

ПРЪ [ МШШ
Просятъ вернуть за возйагрйждеШе 3000  эст. м. 
Нарва, Петроградская №3, АннЪСолодкойЬЙ.

А. Опдопе^" раг. *гйкк Мапуаз.



БЫ Л О Й

РЕДАлЦ1У и КУПЮРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
еоЛств. д. 7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТДЕЛЕНИЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1&п.) 
Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г, и 
издаваемаго до 1918 года И. К.

Подписная платя: 1 м,Ьс. 2 м*с* 3 м*с-

5 ^  СЬ Я Ш М . ■■ 485 П., №  МП.-- Ш Я .

Объявлен 1я:
За 1 пт1 т . къ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.

Я 1 Я Ч  ̂ Я
„ 1 * « 1  Ч въ текст* — 6

Статьи и ламутки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!; лпста съ подписью и адресоагь автора. 
Рукописи по усмотр^шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш галеты „Былой Нарвск!й Листонъ“ 

на имя редактора.

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
яо втортгсш , четвецганъ и о й и п .

№ 32. НАРВА. Вторникъ, 27 мая 1924 г .  X X I  ГОДЪ издашя. Цбна номера 6  мар.

Въ виду того, что по случаю праздника Вознесешя Господня,—въ четвергъ, 
29 мая, работъ въ типографы не производится и кромЪ того накануне, 28 мая, 
работы заканчиваются значительно раньше обычнаго времени,—следующий 
номеръ „Былого Нарвскаго Листка" выйдетъ въ субботу, 31-го мая. Редвкф.

Въ ночь на 26 мая скоропостижно скончался
Д О К Т О Р Ъ

Эдгаръ Эдуардовичъ Вертеръ.
Панихида во вторникъ, 27 мая, въ 8 час. веч. Выносъ тЪла изъ квартиры для отлЪван1Я въ це'рковь 

Св. 1оанна, въ среду, 28 мая, въ 3 час. 30 мин. дня.

Убитые горемъ жена, дочь и родные.

Неотложное обсужден^.
Когда, блаженной памяти, въ 

конце минувшаго года у насъвъ 
Нарве происходили междоусобия 
по шборамъ въ Городское Само- 
управлеше, то однимъ изъ наи
более обоегренныхъ вопросовъ, 
по которому одна какая либо 
сторона съ особы мъ вкусомъ под
сиживала другую, это былъ воп
росъ квартирный.

Сколько по этому поводу 
было пролито яду, сколько слом
лено копей,—въ данное врбмл 
даже и учесть трудно.

Современники этого смутнаго 
времени, вероятно, помнятъ те 
долие зимше вечера и даже ночи, 
когда представители Нарвской 
русской общественности, разде
лившись на два враждующее ла
геря—домовладельцевъ н кварти- 
раятокь, съ особой яростью на
брасывались другь на друга, какъ 
будто вопросъ шелъ не о выбо- 
рахъ гласныхъ въ думу, а объ 
участи квартирнаго закона.

Но вотъ выбора прошли, 
страсти улеглись и этотъ, такъ 
недавно, казалось — бы, столь 
острый вопросъ, какъ то приту
пился, интересъ къ нему, какъ 
къ явлетю общественная) по
рядка, значительно понизился и 
остались лишь ворчанш отдель- 
ныхъ лицъ, задЬтыхъ такъ иди 
иначе всей этой неразберихой 
квартернаго вопроса.

А между гЬкъ ато напрасно. 
Бажъ кажется, что именно те

перь на эту тему и поговорить 
бы было не грЪхъ.

Во первыхъ, потому, что 
этотъ вопросъ снова стоить въ 
плоскости законодательнаго раз- 
смотрешя, а во вторы хъ повто
ряю, страсти улеглись и вопросъ 
можно обсудить более спокойно, 
безъ излишней затраты нервовъ.

Ведь чтобы тамъ ни говори
ли самые правоверные домовла
дельцы, равнымъ образомъ, какъ 
и самые правоверные квартиран
ты относительно яошюти давнаго 
вопроса и безполезности его об- 
сркдешя,— справедливая реше
т я  въ отдельности не смогутъ 
дать ни та, ни другая сторона, 
такъ какъ, тамъ, где есть хоть 
маленькое пристраст1е, о спра
ведливости не можетъ быть и 
речи.

Необходимо, чтобы пристра- 
СТ16 одной стороны коорди ни ре* 
валось пристраспемъ другой, и 
тогда можно полагать, что равно
действующая пойдетъ въ плоско
сти более или менее справедли
ваго решетя.

Уже имеются сведете, что 
некоторые Нарвсюе домовладель
цы, предвкушая предполагаемую 
отмеру въ Нарве квартирнаго 
закона, предупреждаюсь своихъ 
жильцовъ о повышет* въ буду
щемъ квартирной платы, при 
чемъ цыфры увеличиваются во 
столько разъ, что о ка комъ либо 
коеффвщбнт$ справедливости го* 
ворить ее приходится.

Съ чувствомъ глубокаго прискорб1я извЪщаемъ о кон
чине лйэбимой сослуживицы

Ольги Паилииой
последовавшей въ понедЪльникъ, 2б-го мая. Выносъ тЪла 
для отпевания изъ покойницкой городской больницы въ чет- 
вергъ, 29 мая въ 9 час. утра въ Нарвсюй Преображенскм 
соборъ.

Сестры милосерд!* гор. Нарвы.

Просто на просто, желаютъ 
весь матер1альный ущербъ, нане
сенный имъ минувшими с о б ы т 
ии, всецело возложить на кварти- 
ро-нанимателя и за его счетъ 
вераугь утраченное материальное 
благополуч1е.

Ходятъ слухи, что уже име
ются прецеденты о значитель- 
номъ повышенш квартирной пла
ты чуть ли не съ 1-го мая или 
доня с. г., уверивъ неосведо- 
хленнаго, большей частью, бед* 
наго окраиинаш квартиронани
мателя, будто новый законъ уже 
вступилъ въ силу.

Равнымъ образомъ, являются 
актами элементарной несправед* 
ливости те случаи, когда квар
тиронаниматели, пользуясь аесо- 
вершенствомъ закона^ получаютъ 
ва сравнительно низкую плату 
ташя помещеа1я, которыя мъ 
нормальное время, учтя все соот
ношение валютъ, для нихъ были 
бы недоступны.

Стало быть явно, что въ 
д&нномъ случае надо что-то сде
лать, что-то разсмотреть, допол
нить «вменить.

А для этого необходимо об

меняться мыслями, взглядами* 
предположешями.

Было бы весьма желательно, 
чтобы лица, для которыхъ ре
шете квартирнаго вопроса яв
ляется актомъ общественного 
значения, хотя-бы на страницахъ 
данной газеты выявили свои 
взгляды и предположешя и темъ 
дали бы возможность нашимъ 
представителя мъ въ Городскомъ 
Оамоуправленш получить тон» 
матбр!адъ, который поелужилъ 
бы остовашемъ для ихъ беапрв* 
стрпстныхъ суждений.

А. КОЙЯЛвВСЖЙ.

Разный извЪст1я.
Комсомольцы ншумятъ.

По сгЬдЪнШмъ советской печати, 
въ Петроградской губ. ггриегупяеяо 
къ тщательному переучету всЬхъ 
нефвметншъ, ноторыхъ въ маашш- 
ной губ. насчитываете* около 30.000 
чел., для чего во всехъ волостяхъ 
созданы б^дневные курсы сельски*ъ 
учителей «ерегсодготовк-Ь.

Въ Волховскомъ же и Гдовскомъ 
уЪздахъ, где сельское учительство 
не «ожетъ Справиться съ обслужи^, 
важемъ ликвидаакжныхъ пунктов*, 
къ рабогЬ по борьба съ неграког* 
ностью будутъ привлечены комсо
мольцы.
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БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(Впечатления изъ путешеств1я по роднымъ зтЬстанъ)

Нарва.
Опять въ старой, родной Нарве. 

Седое, туманное утро; вялые, р%д- 
К1е прохожГё по дороге, ведущей 
въ городъ. За годъ отсутствия — 
впечатлеже такое — какъ будто го
родъ еще более омертвЪлъ, обез- 
люделъ и об-Ьдн-оЛъ. Въ 1оахим- 
стале кое-где новыя постройки — 
сплошь деревянныя; вспоминаются 
громмя обещажя отстроить сгорав
шую часть города по современно
му, т. е. изъ камня, по строгому 
плану и съ максимумомъ комфор
та — канализащею, водою и свё- 
томъ. Мечты, мечты, где ваша сла
дость? Скажи спасибо тому, кто хо* 
тя какъ нибудь начинаетъ отстра
иваться на старомъ пепелище.

Въ старомъ городе кое-где ви
дишь отремонтированныя и рекон- 
струированныя здажя — бросается 
въ глаза Эстонский банкъ; но чаще 
видишь разрушеже и мерзость за- 
пусгЪжя. Гибнетъ старина, и по на- 
шимъ временамъ некому и некогда 
подумать о спасежи памятниковъ 
строительства старины. Не до жи
ру, быть бы живу. Я жаль такихъ 
характерныхъ ансамблей, какъ груп
па домовъ по Кирочной (одной изъ 
наиболее чисто сохранившихъ свой 
средневековой обликъ улицъ), какъ 
домикъ-дворецъ Вел и ка го Петра. 
Развалившаяся стена одного дома 
по Кирочной напоминаетъ кашя-то 
античныя развалины, вокругъ кото
рыхъ копошатся люди, увеличивая 
этимъ раскопочный характеръ...

Прогулка за городъ по берегу 
многоводной красавицы Наровы. 
Идетъ отстройка сгоревшего за го
ды лЪсопильнаго завода (Гер- 
монта); значитъ, это глухое место 
снова оживится, снова забьетъ тутъ 
жизнь ключемъ и снова люди най- 
дутъ себе кусокъ хлеба. Въ наше 
время застоя въ д-Ьловомъ м1рЪ 
этому остается только порадоваться. 
Нарвсмя фабрики работаютъ по- 
прежнему въ сокращенному до 
х/4—г/5 полнаго производства, раз
мере. Это производить грустное 
впечатление какого то парализован- 
наго организма. Когда то „Эстон
ский Манчестеру опять заработаетъ 
во всю...

Бодрое, освежающее и оптими
стическое настроение даетъ посе
щение водопада. Передъ лицомъ 
этой могучей природной силы, впря
женной человекомъ въ работу на 
свою пользу, при виде этой гордой 
красоты — хочется уповать на луч
шее будущее; хочется верить, что 
устройство жизни въ рукахъ чело

века, а не въ зависимости отъ сле
пой силы — фатума; мысль, что че
ловекъ уже такъ много сделалъ въ 
смысле обуздажя природныхъ силъ, 
вселяетъ уверенность въ продол
жение этихъ досгижежй и въ даль
нейшей ихъ прогрессъ.

Поездка по реке въ Усть-Наро- 
ву въ погожш, совсемъ летжй день! 
Гунгербургъ еще не ожилъ отъ зим
ней спячки или, вернее медленно 
отъ нее пробуждается. Сурово ча
рующая природа курорта оказыва- 
ваетъ свое „давлеже" и теперь: 
свежш северный, ясный ветерокъ, 
необъятная ширь водяной глади, 
сереющая лента сосенъ по лижи 
дюнъ, уже сухой и привлекатель
ный „тенистый" паркъ и пока еще 
„недоступный" светлый -  все пре- 
дчувствуетъ неизбежность весны съ 
ея радостями. Гунгербургъ готовит
ся къ встрече гостей, любящихъ его 
скромныя, не бьюшця на эффектъ 
красоты.

Кохтель.
Въ свежее, съ покрапывающимъ 

дождемъ, утро прибываемъ въ Кох- 
тель, где предстоитъ ожидать па- 
ровозъ, который отвезетъ насъ на 
сланцевыя копи. Я вотъ и дымокъ, 
указывающей на появление заветна- 
го стального коня. Прицепились и 
едемъ въ недавно еще ничемъ не
замечательную, а ныне привлекаю
щую къ себе мировое внимаже ме
стность. Перерезаемъ открытую 
площадь—сухое плоскоор1ее, обра
зуемое глинтомъ, известняковыми 
наслоежями (силуромъ). заходящи
ми здесь отъ берега морл на значи
тельную глубину внутрь материка 
(до 30 км.). Вся площадь земли, за
нимаемая горючимъ сланцемъ, за- 
служивающимъ внимания въ смысле 
возможности его разработки,—рав
няется примерно 150X30 км. Самъ 
горючш сланецъ лежитъ неравно
мерными пластами и перемёшанъ 
обильно съ плитой и другими по
родами. Въ Кохтеле слой земли 
(годной для земледелия почвы, — 
продукта позднейшихъ геоАогиче- 
скихъ образований), весьма незначи- 
теленъ (равняется 6 — 8 дм.), что, 
разумеется, облегчаетъ въ значи
тельной степени техническую сто
рону разработки. Самъ горючж сла
нецъ представляетъ собою продуктъ 
медленна го разложежя организ- 
мовъ; онъ въ своихъ типичныхъ 
формахъ является легкимъ, светло- 
бурымъ камнемъ съ явно слоистымъ 
строежемъ. Зажженный, горитъ 
энергично, распространяя характер

ный нефтяной запахъ и оставляя 
много (до х/з веса) золы. Это боль
шое количество золы и высокая 
температура являются причиной, 
почему сланецъ, какъ топливо, пока 
не прививается, за исключежемъ 
цементнаго производства, переходя- 
шаго на сланцевое топливо, ибо 
сланцевая зола (известковыя и ма- 
гнез!альныя соединежя), является 
существенной частью состава це
мента и, такъ сказать, увеличива- 
етъ полезный °/о выхода цемен
та, не меняя при этомъ твердости 
и прочихъ полезныхъ качествъ его.

Можетъ быть, роль горючаго 
сланца значительнее такого, „при
митивного" применежя, въ виде то
плива и значеже сланца важнее въ 
смысле матер>ала для добыважя изъ 
него продуктовъ возгонки разложе- 
жя (маселъ, бензина и асфальта). 
Съ этой цёлью въ центрё копей 
воздвигнуть ныне масловозгонный 
заводъ, который надеются къ зиме 
закончить совершенно и пустить въ 
действие. Пока можно полюбоваться 
на грандюзную, солидную,—по по
следнему слову техники— постройку 
и остроумную аппаратуру. При кон
струированы завода, приняты во 
внимаже все данныя, имеющ*1яся 
въ опыте другихъ народовъ, а так
же собственной лабораторЫ и проб- 
наго завода, действующихъ уже 
около 4 летъ. Целый рядъ усовер
шенствованы сделанъ на основанЫ 
своего собственнаго опыта. Следу- 
ющ!Й заводъ предполагается стро
ить уже дома, не прибегая къ за
границе, базируясь на данныхъ опы
та отъ постройки перваго завода. 
Возведен 1е новаго завода, а равно 
и другихъ построекъ (жилыхъ и хо- 
зяйственныхъ) облегчаетъ то обсто
ятельство, что на каждомъ шагу въ 
изобилЫ встречается прекрасный 
строительный матер!алъ (плита, 
глина).

На местахъ, где сланецъ „вы- 
брань*, остающаяся плита и верх- 
жй слой почвы перемешиваются и 
разравниваются и на этихъ исполь- 
зованныхъ местахъ воздвигаются 
строежя. Съ чисто эстетической 
стороны, ровная, почти безъ еди- 
наго деревца, перерытая по всемъ 
направлежямъ местность — сулить 
мало; темъ любопытнее, однако, 
геологу, химику или экономически 
мыслящему человеку. ЙЬзможность 
столь быстраго роста целаго слож- 
наго предпр1ят1я производить аме
риканистов впечатлеже и делаетъ 
честь ру ко водителя мъ этого дела.

Къ чести лицъ, стоящихъ во гла
ве дела, необходимо отнести также 
и заботы о своихъ рабочихъ и слу- 
жащихъ. Последнимъ стремятся по 
мере возможности скрасить пребы

вание въ этой унылой, мертвенной 
местности. Пройдетъ несколько 
летъ, и можетъ быть не узнать бу
детъ этихъ месть, настолько измё- 
нится даже внешжй ихъ видъ. 
Вокругъ строющихся домовъ раз
водятся садики и разсаживаются де
ревья. Большинство рабочихъ жи
ветъ пока въ баракахъ, что обу
словливается самымъ характеромъ 
работъ, по существу, летнихъ. Зи
мою, благодаря близости моря и 
открытой, ничёмъ не защищенной 
местности, работа должна быть 
весьма тяжелой, требующей боль
шой выносливости.

По всемъ направлежямъ змеят
ся колеи железнодорожной сети, 
и попыхиваютъ маленьюе парово
зики. Пока рабочихъ 6—700, въ 
разгаръ же лЬтняго сезона число 
ихъ доходить до 2 слишкомъ тыс.

Въ заключеже необходимо до
бавить объ интереснейшемъ явле^ 
нЫ природы: обилЫ окаменелостей 
доисторической фауны, по кото^ 
рымъ мы знаемъ о формахъ жив- 
шихъ некогда организмовъ. Въ го- 
рючемъ сланце, какъ въ сравни
тельно молодой геологической фор- 
мацЫ, окаменелостей особенно 
много, ибо ко времени образоважя 
сланца животный м'фъ былъ уже 
на значительной ступени развитая; 
съ другой стороны, благодаря мяг
кости сланца, „добываже" окаме
нелостей, безъ повреждежя ихъ, 
облегчено, сравнительно съ плотной 
плитой; только со времени разра
ботки сланцевыхъ копей стало воз- 
можнымъ извлечение окаменелостей 
въ большомъ количестве и въ цё- 
ломъ виде. У заведующего копями, 
инженера г. К. Лутсъ, имеется чу
десная, собранная имъ коллекщя, 
заключающая замечательные экзем
пляры. Имъ же посланы прекрас
ные образцы Юрьевскому ун—ту и 
заграницу—тамошнимъ ученымъ.

Ядминистращя копей съ ихъ 
семьями является маленькимъ куль- 
турнымъ оазисомъ въ этомъ но- 
вомъ Клондайке. Люди редкостно 
любезные, охотно знакомящее инте
ресующихся, готовые придти на по
мощь словомъ и деломъ и въ са
мой любезности простые и милые. 
Знакомство съ этими деятелями, фа
натиками своего дела, даетъ заклю
чительный пр!ятный аккордъ и оста- 
вляеть отъ посещежя копей луч
шее впечатлеже...

Опять дальше... мелькаютъ ми
мо одевающгеся зеленымъ кухомъ 
перелески, перемежающееся серо
зелеными соснами и елями, буреетъ 
прошлагоджй вереснякъ, и кое-где 
скромно приютились белые и жел
тые анемоны и первыя фиалки...

Везенбергъ— Юрьевъ. Д. Я. Я.

Неизбывный грё^ъвеликаго народа
(По поводу разноречивыхъ слуховъ о судьбе Николая II).

В. Попеско.
(Продолжеше; см. № 31).

Словомъ, въ народе все более 
обозначался сдвигъ въ сторону ре- 
ставрацЫ — полной или хотя бы 
частичной. И если подобный сдвигъ 
отвечалъ планамъ и целямъ тог- 
дашнихъ руководителей противо- 
большевицкаго движежя, то исклю
чительно ихъ неправильные методы 
и пр1емы въ борьбе за эти цели 
привели къ неудаче и даже ко вза
имному непонимажю — народомъ 
своихъ избавителей и избавителями 
—народа. Кроме того, группируясь 
вокругъ способныхъ и честныхъ па- 
трютовъ-вождей отдельными груп
пами, тогдашнее противобольше- 
вицкое движеже не имело объеди
няющего начала, лозунга и не ви
дело во главе себя столь нужнаго 
авторитетнаго—единаго вождя и ру
ководителя. Но такой вождь могъ 
появиться въ любую минуту, если 
бы только удалось освободить Ни
колая II, имя котораго все чаще и 
чаще произносилось въ рядахъ не 
только противобольшевицкихъ ар- 
М1Й...

Большевики использовали это 
обоюдное непонимаже и разрознен
ность въ начавшемся противъ нихъ 
движенЫ и решили „убрать" став- 
шаго для нихъ страннымъ и опас- 
нымъ единственнаго, какъ оно оши
бочно думали, противника. Свыше 
—изъ центра большевицкой склоки 
отданъ былъ соответственный при* 
казъ, и несколько отщепенцевъ 
изъ русско-1удейской среды, вкупе 
съ продажными германо-австршски- 
ми военнопленными, совершили 
безпримерное въ исторЫ злодеяже, 
въ одинъ пр'|емъ, безъ суда и 
следств!я, обманнымъ образомъ 
убивъ царя, царицу, наследника и 
четырехъ дочерей царскихъ, вме
сте съ ихъ преданными и верны
ми до гроба слугами и прибли
женными.

Злодеяже — неслыханное и без
примерное — совершилось! Можно 
не быть монархистомъ, но нельзя 
не содрогаться при одной мысли о 
такомъ чудовищномъ злодействе. 
Николай II, въ акте своего отрече

нья отъ престола обнаружившей 
свою горячую и искреннюю любовь 
къ РоссЫ и русскому народу; въ 
своемъ последнёмъ обращены къ 
армЫ показБвцлй свою кровную 
связь съ нею, благославивъ ее на 
дальнейиие подвиги на благо и 
счастье Родины; въ течеже своего 
продолжительнаго пребыважя въ 
заключены, по вележю „народной 
власти", показавшш все вёлич1е 
своей истинно-царской души въ ея 
преданности РоссЫ и русскому на
роду; засвидетельствовавши свою 
готовность положить жизнь свою за 
отечество, только-бы не изменить 
ему хотя-бы даже лишь мысленно,— 
сей рыцарь чести и совести паль 
отъ руки презренныхъ палачей, 
паль геройски, палъ жертвою долга 
и верноподданности Державе Рос- 
сшской и тёмъ искупилъ не только 
свои нёболышя вины, но и грехи 
всего дома Романовыхъ предъ Рос
аей!... Но все-же п^лъ,—паль^ по
мимо воли и вопреки желажю и 
разрешение сама го народа1...

Какъ могло это случиться? Какъ 
народъ русский могъ допустить это? 
Зналъ онъ, или не зналъ про гото
вящееся и свершившееся? На „го
товящееся" раздалось знаменитое 
русское — въ данномъ случае по
стыдное и преступно-позорное:

„авось" ;1а „небось"... Я на свер- 
шившшся фактъ народъ ответилъ... 
унылымъ молчажемъ, но все-же... 
стерпелъ.

Какъ и чемъ объяснить подоб
ную, прямо-таки преступную халат
ность русскаго народа въ бтноше- 
нЫ личной безопасности своего не- 
давняго „царя батюшки"?...

Позднее, когда я въ 1919_
1922-мъ годахъ, после герма иска го 
плена, прослуживши въ рядахъ 
армш ген. Деникина и ген. Вранге
ля и, имевъ несчастье попасть въ 
пленъ къ большевикамъ (въ конц
лагере и чека въ Харькове) и за- 
темъ „на свободе"—до побега,— 
имелъ возможность беседовать на 
эту тему съ людьми разнаго зважя, 
состоян1я и образования, и отовсюду 
попучалъ одинъ ответь: „Это нашъ 
неотмоленный грехъ. Мы его еще 
отмолимъ, или же за насъ его отмо
лить кто-либо"! Въ германскомъ-же 
плену, где я и узналъ объ этомъ 
злодёянЫ, бывимй со мною въ од- 
номъ лагере старецъ—!еромонахъ 
Почаевской лавры еще характернее 
выразился: „Это неизбывный грехъ 
русскаго народа, ибо погублено 
семь невинныхъ жертвъ, а семь— 
число священное, — число даровъ 
Св. Духа; а посему и грехъ сей есть
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М естн ая  жизнь.
Заседаже Нарвской Городской 

Думы.
Сегодня, 27 мая, въ б час. веч. 

тимЪетъ быть заседаже Нарвской 
Городской Думы, на которомъ бу
дутъ разсмотрЪны следующее воп
росы:

1) Прошеже Алекс. Семель—дать 
разрешение его доверительнице— 
Елизавете Семель на отчуждеже 
©брочнаго участка вместе съ нахо
дящимися на немъ постройками, ка
ковой участокъ находится въ Усть- 
НаровЪ по Кюттеркюльской 176-а 
{полиц. № 11.)

2) О разрешены городу креди
товаться вь ЕезЙ Рапк’е въ сумме
1 милл. мар., въ счетъ подоходнаго 
налога за 1924 г.

3) Ходатайство влад'Ьльцевъ па- 
рикмахерскихъ о разрешены имъ 
работать въ Ивановъ день (241юня), 
ло случаю певческаго праздника.

4) Просьба Ивангор. Пожарн. 
клуба о сложении съ него трактир- 
наго налога за те 4 месяца, въ ко
рне буфетъ клуба былъ закрыть.

5) Прошеже Нарвскаго отдел е- 
И1Я комитета русскихъ эмигран- 
товъ о погашены ихъ долга городу, 
въ размере 14.225 мар. причитаю
щихся за лечеже эмигран^овъ въ. 
городской больнице.

6) Освобождение отъ сбора въ 
пользу города устраиваемыхъ уве- 
селитепьныхъ вечеровъ въ день 
сбора въ пользу фонда имени ген. 
Лайдонера.

7) Просьба Нарвскаго Город. 
Пож. Об-ва о разрешены ему от
крыть буфетъ безъ кр-Ьпкихъ напит- 
ковъ въ пожарномъ саду.

8) Прошеже Августа Виссера о 
разрЪшеже ему открыть на Ивангор. 
стороне по Новой лижи №115 чай
ную — столовую.

9) Просьба Яна Тепомеса о пере
воде его столовой въ домъ Н. Ш и
ряева по Новой лижи № 106.

СборЪ.
Сборъ въ пользу фонда имени 

генерала Лайдонера, какъ известно, 
предполагалось устроить въ Нарве 
25 мая, но теперь сборъ этотъ от- 
ложенъ на неопределенное время, 
ввиду того, что комисая по устрой
ству этого сбора не успела закон
чить своихъ предварительныхъ ра
ботъ къ названному дню.

Отклонеше ходатайства гор. Нарвы.
Правительствомъ Республики от

клонено ходатайство Нарвской Го

родской Управы объ открытЫ 3*хъ 
миллюннаго кредита для укр-Ъплежя 
берега рЪкц Наровы и устранежя 
въ будущемъ возможности разру- 
шежя Германовской башни отъ на- 
воднежя.

Выставка.
Подобно прошлому разу, о ко* 

торомъ** отмечалось уже въ нашей 
газетЪ, 1 и 2-го 1юня с. п» состоится 
художественная выставка въ поме
щении школы женскихъ рукоделШ 
М. Михельсо.чъ (Вышгородская ул.
д. № 13, кв. 2).

На выставке будетъ предостав
лена публике возможность безплат- 
но ознакомиться съ работами уче
ницъ, окончившими курсъ въ ны- 
нешнемъ году. Часть работъ пред
назначена къ продаже. Выставка 
будетъ открыта съ 10 ч. утра до 5 
час. вечера.

Отъ Нарвы на Всем1рную Олим- 
таду.

Эстонская спортивная лига от
правила на всем1рныя олимшйсшя 
игры въ Парижъ члена спорт, от
дела при общ. трезвости „Выйтлея" 
спортсмэна В. Ноормяги.

Въ Эстожи, по подняты тяже
стей въ легкомъ весе, В. Ноормяги 
лучшЫ спортсмэнъ.

Какъ известно, недавно В. Но
ормяги побилъ М1ровой рекордъ въ 
подняты тяжестей, что даетъ воз
можность занять эстонскому спорт- 
смэну одно изъ первыхъ месрз на 
Всем1рной Олимтаде по поднятию 
тяжестей въ легкомъ весе.

Командировка заграницу.
Какъ мы слышали, после певче- 

скаго праздника въ Нарве, Обще
ство трезвости „Выйтлея" предпо
лагаешь командировать режиссера 
театра Здуарда Лемберга загра
ницу.

Э. Лембергъ посетить Гермажю 
и Венгрию где ознакомится съ по
становкой театральнаго дела Бер
лина и Будапешта.

Нельзя не приветствовать эту 
превосходную идею правлежя о-ва 
„Выйтлея", темъ самымъ способ- 
ствующаго новейшимъ достижеж- 
ямь въ области техники и искусства 
своего собственнаго театра.

Хроника Льнопрядильной м-ры.
По слухамъ, администращя фаб

рики, учтя тяжелое матер1альное 
положение рабочихъ, предполагаетъ

провести прибавку къ заработной 
норме 2-хъ марокъ въ часъ, считая
СЪ 1-ГО 1ЮНЯ.

20 го мая получено 5 вагоновъ 
льна общей сложностью 1300 пу
довъ и 23 мая 1 вагонъ пакли.

„ Производится распиловка дровъ 
отъ фабрикъ на Костинскомъ бере
гу (складъ дровъ Льнопрядильной и 
Суконной м-ръ). Работой занято до
12 и больше паръ рабочихъ.

Начала функцюнировать вновь 
реорганизованная библютека-чи- 
тальня. Проектируется выписывать 
местныя и заграничныя, какъ пер’ю- 
дичесшя, такъ и не перюдичесюя 
современныя издажя. Означенная 
библютека-читальня, какъ слышно 
будетъ субсидироваться администра- 
щей Мануфактуры.

Бревна съ пулями.
Доставланныя изъ сов. РоссЫ по 

р. Россони бревна иногда сплошь 
набиты застрявшими пулями, что 
затрудняетъ ихъ распиловку на за
воде, т. к. пули ту пять и иногда 
ломаютъ зубья пилъ. Очевидно, 
лесъ этотъ заготовленъ въ места хъ 
недавнихъ битвъ по берегамъ р. 
Луги.

С п о р т ъ.

Футбольный матчъ.
Въ воскресенье 25 мая, на спор- 

тивномъ поле общ. „Выйтлея" со
стоялся первый въ нынешнемъ се
зоне футбольный матчъ: Ревельскш 
футбольный Клубъ и общ. жУбШе]ай 
въ классе А.

Отсутствие некоторыхъ хорошихъ 
игроковъ, а также нетренирован* 
ность команды „ Выйтлея" дали 
себя знать на этомъ матче.

Первый хавтаймъ окончился ре
зультате мъ 2 : 0 въ пользу гостей.

• Во второй хавтаймъ игра видимо 
оказалась интенсивнее, но, опять 
таки, недостатки команды „Выйт
лея" способствовали дальнейшей 
победе Ревельскаго Футбольнаго 
клуба и второй хавтаймъ завершил
ся 2 : 1 въ пользу клуба.

Общш результатъ игры — 4 : 1  
въ ггельзу Ревельскаго Футбольнаго 
Клуба. — нъ.

Усть-Нарова.
Новый фарватеръ.

Измереже, производимое по ча
стной инищативе, глубины устья 
р. Наровы, какъ намъ передаютъ, 
дало возможность найти новый 
фарватеръ, по которому въ портъ 
могутъ пройти суда средней осадки. 
Река, засыпавъ прежжй фарватеръ 
промыла новый, ближе къ русскому 
берегу. Такое открьте несомнен
но оживитъ работы въ порту. Сде
ланы уже чертежи новаго направ- 
лежя фарватера, остается только 
развешить его.

ВЪсти отовсюду
— Въ Петрограде 23 мая отъ 

злокачественнаго малок^ов1Я скон
чался на 49 г. жизни известный рус- 
К1Й ученый, директоръ института 
экспериментальной медицины проф. 
Б. М. Словцовъ.

— Народнымъ комиссаромъ вну
тренней торговли СССР назначенъ 
Лежава.

— Въ Одессе состоялось тор
жественное открьте авю-завода.

— ВъЕлизаветграде имелъ оста
новку первый пассажирскж аэро- 
планъ линЫ Харьковъ-Одесса.

— Въ Казанской губ., въ ночь 
на 19-ое мая выпалъ градъ величи
ной съ куриное яйцо. Градъ про
должался 20 мин. *

— Изъ Петрограда въ Астрахань 
направленъ Свирскш караванъ эе- 
млечерпательныхъ оруд!Й для про
изводства дноуглубительныхъ ра
ботъ Волго-Кастйскаго канала.

— 18 мая закончился велосипед
ный пробегъ Севастополь-Москва, 
совершенный тремя москвичами» 
известными велосипедистами бр. 
Козловыми и Семеновымъ.

— Въ ГерманЫ на участке Бер- 
линъ Бернау въ ближайиле дни бу
дутъ происходить опыты пробега 
электрическихъ поездовъ.

— За последшя недели въ Ека
теринбурге отмеченъ рядъ случаевъ 
зйболеважя натуральной оспой.

— По советскимъ сведежямъ, 
командующ1й французскими воен
ными силами въ СирЫ ген. Врай- 
гандъ обратился къ правительству 
съ требовашемъ послать немед- 
ленныя подкреплежя противъ 
поветанцевъ, т. к. имеющихся въ 
его распоряжении войскъ едва хва
та етъ на оборону. Одновременно 
сообщается, чтоТурщя концентриру
ешь армейскж корпусъ на сирийской 
границе.

грехъ, или хула прохивъ Св. Духа— 
трехъ неизбывный, и онъ не про
стится ни въ семъ веке, ни въ бу
дущемъ. Но великъ былъ и оста
нется такимъ по своей вере народъ 
русскж, и—быть можетъ—если не 
самь онъ, то его многочисленные 
небесные ходатаи и заступники от- 
молятъ ему сей тягчайшш грехъ, 
отнявъ у него остроту неизбыв
ности"!

У меня лично, какъ — смею ду
мать—и у всехъ по русски думаю- 
щихъ и чувствующихъ людей, при 
первомъ-же известЫ о свершен- 
«омъ злодеянЫ возникло преотвра
тительнейшее сознаже или пред- 
ставлеже, будто вся Росая получи
ла преогромнейш1Й плевокъ въ са
мую душу свою—въ святая святыхъ 
и... приняла (выражаясь деликатно) 
этотъ плевокъ. Были,—да, были 
попытки, и даже крупныя попытки 
пвернуть" этотъ омерзительнейшш 
и унизительней ил й плевокъ по при- 
«адлежности. Но часто говорили не
о плевке, а о чбмъ-то посторон- 
немъ. — Я самъ,. и тысячи, и сотни 
тысячъ моихъ соратииковъ участво
вали въ операщяхъ противъ „плев
ка", но *плевокъ" остался, продол- 
жаегь жечь и мутить душу русскаго 
'человека.I

Снова повторяю: какъ это могло 
случиться? Какъ могъ русскЫ на
родъ, присягаю на верность и все- 
росайской круговой порукой гаран
тировавшей личную безопасность 
царя и его семьи, допустить такое 
гнусное убметво?...

Правда, своимъ отречежемъ отъ 
престола Николай II возвращалъ 
народу русскому присягу на вер
ность ему, какъ царю; но темъ са
мымъ народу не возвращалась сво
бода расправы съ нимъ, какъ съ 
частнымъ лицомъ; темъ более еще 
и безъ суда и следств1я. На про
тивъ, своимъ отказомъ отъ власти 
Николай I! освобождалъ себя и отъ 
суда — въ общепринятомъ смысле 
этого слова и предавалъ себя на 
судъ лишь исторЫ. Въ крайнемъ 
случае, если и допустить самый 
процессъ суда, то судить долженъ 
былъ-бы самъ народъ и судить лич
но только отрекшагося царя, а не 
семью его... Но зверское лишеже 
жизни того, прежде всего, кто едва 
лишь годъ тому назадъ былъ оли- 
цетворешемъ державы Россшской, 
ея чести и славы носителемъ, ея 
первымъ гражданиномъ и верно- 
преданнейшимъ сыномъ ’и отцомъ 
въ то-же время? .. Убжство—вопре
ки и наперекоръ прямой и „не

пременной" воле подлиннаго хо
зяина этой державы—народа рус
скаго!...

Какъ могъ ты, народъ-хозяинъ, 
допустить на своей земле такое без* 
чинство и самоуправство? Где твое 
самоуважение? Где твоя испытанная 
и прославленная верность приня- 
тымъ на себя обязательствамъ и 
обязанностямъ? Или ты готовь при
нять эта семикратное убшетво какъ 
„искупительную жертву* за целый 
„Домъ"? Но разве ты не зналъ уже 
тогда — въ 1юне 1918 года, предъ 
зверскимъ и вероломнымъ уб!й— 
ствомъ такъ недавно еще „твоей" 
царской семьи, — разве уже тогда 
тебе не стало яснымъ и очевид- 
нымъ, что вся совокупность всехъ 
винъ и проступковъ многовековыхъ 
поколенж дома Романовыхъ и Рю
риковичей, вместе взятыхъ,—лишь 
капля въ море предъ преступле- 
Н1ями даже только одного года, 
даже лишь одного месяца звери
на го владычества на Руси святой 
большевиковъ?... Посмотри, если не 
веришь, на свои оскверненныяг 
ограбленныя и поруганныя святыни, 
на своихъ исхулиганивщихся сыног 
вей и дочерей, попавшихъ подъ 
вл1ян1е комсомольцевъ, на свою ни
щету, на свой м1ровой позоръ, на

разоренныя фабрики и хозяйства, 
на толпы безработныхъ, на закаба- 
ленныхъ рабочихъ; взгляни на сы~ 
тЫя, тупоумныя и самодовольный 
лица твоихъ непризнанныхъ прави
телей и ихъ приспешниковъ и оду
майся!... Где твое самоуправление...

Или тебе, руссшй народъ, ка
жется мало этого? Тогда, минуя ца
рицу также неправедно оклеветан
ную, виновную—быть можетъ*—бо
лее всего въ „неразумной* любви 
къ Сыну, и также ка зненную,—ми
нуй ее—и взгляни на отрока нас
ледника. Чемъ виноватъ онъ — 
этотъ еще невинный отрокъ, стро
го-целомудренно воспитанный въ 
релипозно-нравственномъ и нацю- 
нально-патрютическомъ дух%; онъ— 
еще мало грешный по своимъ по- 
лудетскимъ годамъ, какъ человекъ 
вообще, и ужъ совсемъ безгреш
ный, какъ правитель!... Иль ска
жешь, что немало и другихъ столь- 
же невинныхъ отроковъ погибло въ 
это кровавое и страшное лихолетье? 
Но разве не „иная слава солнца, 
иная слава луны, иная звездъ; и 
звезда отъ звезды разнится во сла
ве'1 (I Кор. XV, 41)?

(Продолжение въ сл4д. №).
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— Автомобильное дело Форда 
достигло производства въ 7.500 еди- 
мнцъ въ день и къ 1-му февраля 
1924 года самъ Фордъ пред видел ъ 
уже ежедневное производство въ 
Ю тысячъ.

— Изъ Читы сообщаютъ о бунте 
«реснего полка, которому было при
казано отправиться въ Амурскую 
область, где железнодорожники 
учредили собственное противоболь- 
шевицкое правительство. Возмутив
шееся солдаты перебили граждан- 
скихъ комиссаровъ, разграбили Бай- 
кальокШ врсеналъ и окрылись въ 
лЪС»Хъ.

— Происходивши въ Нью-1орке 
съездъ баптистовъ посктилъ быв
шей жвндаргоск!й генералъ Комисса
рову состоящей въ настоящее вре- 
рю тайны мъ агентомъ советскаго 
Правительства. Комиссаров* сопро- 
вождалъ столь же небезызв’Ьстный 
Илюдоръ,

— По свюбщенмо советской пе
чати въ Харькове, на улице Свер
длова группа вооруженныхъ людей 
произвела нашлете на фельдъеге
рей ГПУ, сопровождает ихъ ценные 
грузы и деньги. Фелдъегеря оказа
ли нападающимъ вооруженное со- 
противлеже и те бежали, не усп^въ 
ничего захватить. Во время пере
стрелки тяжело ряненъ одинъ фель
дъегерь.

— По сведежямъ совет. газетъ, 
народный комиссаръ путей сообщ. 
СССР Рудзутакъ 22 мая заявилъ 
председателю германской делегаши 
Симону, прибывшему въ Москву на 
железно-дорожную конференцию, 
что последняя —- не состоится, въ 
виду того, что совЪтско-германскШ 
конфпиктъ все еще не улаженъ. 
Германская делегвц!я у%зж»етъ въ 
Беряннсъ.

— Германскж рейхстагъ откры
вается 27 мая. Одинъ изъ лидеровъ 
правыхъ партш. адм. Тирпицъ, ве- 
детъ переговоры съ пен. Яяздендор- 
фомъ о совместному выстутшеши 
всехъ правы къ м нацюмлт+стовъ 
для образована правительства.

—- „Красная Газета", восторжен
но сообщая о последовавшему со 
стороны СССР экономическомъ бой
коте Гермаши, пишетъ, что ,въ 
связй Съ перерывомъ экономичес- 
кихъ снршенж съ Гермажей, от- 
делъ лицензий Сев.—Зап. управле- 
жя внешторга прекратилъ выдачу 
разрешена на вывозъ въ Гермажю 
и ввозъ оттуда въ СССР“. Одно
временно сообщается, что ленин- 
градторгъ отказался отъ целаго ря
да сданныхъ германскимъ фирмамъ 
заказовъ. Общая сумма взятыхъ на
задъ и задержайныхъ заказовъ со- 
ставляетъ около 1 милл. рублей.

— * Красная Газета" по сведе- 
нЫмъ изъ Токю передаетъ, что пра
вительственная печать Японж сооб- 
щаетъ, что переговоры между Япо
нией и СССР подвигаются съ такой 
быстротой, что вопросъ о призна
к и  советскаго правительства воз
можно будетъ разрешенъ оконча
тельно въ конце мая.

— Князь Петръ Волконсжй, до 
сихъ поръ занимавшей здаже рус
скаго генеральнаго консульства въ 
Будапеште, по распоряжежю вен- 
герскаго правительства исключенъ 
изъ венгерскаго дипломатическаг® 
списка. Это распоряжеже разсмат- 
ривается, какъ приготовительная 
мера къ признанию Венгр1ей совет
скаго правительства.

— Военная коллегия верховнаго 
суда по делу о хищежи 500.00 арш. 
матерж изъ складовъ красной ар* 
М1и приговорила главнаго началь
ника снабженга красной армш Кана 
и чиновника Глаголева къ разстре- 
лу безъ применежя амниспи.

— По сообщежю советской пе* 
чати, на ВолгЬ, у Нижняго-Новго- 
рода, разразился сильный штормъ. 
Въ губернш местами вы па л ъ грэдъ 
съ куриное яйцо..

— Въ Одессу изъ Харькова при- 
былъ первый пэссажирскш самолетъ 
Оффищальное открьте воздушной 
лижи Фдесса-Харьковъ назначено 
на 25 мая.

— Эпидем1я малярш въ Донбас
се принимаетъ упрожающге разме* 
ры. За последжй месяцъ заболело 
свыше 30 тыс. человекъ. Эпидем1я 
занесена прибывшими съ Кавказа 
демобилизованными, среди кото
рыхъ было много больныхъ тяже
лой тропической формой малярж.

— Согласно сведежямъ, полу- 
ченнымъ въ Москве, американское 
правительство отправило въ Китай 
ноту, въ которой оно предостере- 
гаетъ китайское правительство отъ 
признания советскаго союза, и заяв- 
ляетъ, чтсг подобное признаже по
вело бы къ международны мъ осло 
жнежямъ.

— Въ Берлине начался купаль
ный сезонъ, причемъ сразу ознаме
новавшейся рядомъ несчастныхъ 
случаевъ.

— Въ Петрограде обнаруженъ 
разгромъ склеповъ князей Т. Ва- 
сильчикова и А. Щербатова въ 
бывш. 1оанновскомъ монастыре на 
Карповке.

— 22 мая вечеромъ въ Петро
граде былъ проиаведенъ налетъ 
громилъ на церковь Громовскаго 
кладбища за Московской заставой.

— „Красная Газета** сообщаетъ, 
что въ Гатчино, вследствие сгнив
шей канализащи, провалилась одна 
изъ центральныхъ улицъ города на 
разстоян'ш 200 кв. саж.

— Съ 25 мая устанавливается 
ггароходное сообшеже по лижи Пе- 
троградъ—Петергофъ»

— По советскимъ даннымъ, въ 
Крыму, р ъ  Судакскомъ районе от
мечена сильная вспышке малярж.

„Нашъ долгъ14, мы, обращаясь къ  
оценке этой газетой другихъ на- 
шихъ передовыхъ, не можемъ не 
обратить добрососёдскаго внимажя 
на то, что весьма часто явлежя,. 
очевидныя для однихъ, кажутся дру- 
гикъ неразрешимой загадкой, и 
теор1я Коперника, о которой соседъ 
можетъ быть случайно слышалъ, 
казалась въ свое время сумасшед
шей.

Насколько люди разно смотрятъ 
на вещи, показы ваетъ руководя
щая статья въ томъ же № 60 газ* 
„РбЬца Кос1и“ , въ которой чувство 
здороваго патрютизма кажется съ 
шовинистической точки зрежя чутъ 
ли не изменой Родине.

О т в Ъ т ъ  с о с Ъ д у .

(По поводу заметки газ. „РбЬца Ко- 
с!и“ въ № 60, озаглавленной „ГЧаа- 

Ьег 515зекиккипис1й), 
Понимая радость „добраго* со

седа „РбЬца Ко<Зи“ по поводу на
шей „ своевременной“ передовой

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

Р К Ш М Е  П0«ЗДВВЪ (СЪ И  мая).
Отбы ваю т* изъ Нервы въ Ревель:

№ 6 (пассажирский) —  21 ч. 10 мин.

Л  8 (курьерский) — о ч. 20 мин.

№ 10Ы 52(молочны й) —  7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля къ Нарву:
№ 7 Ы з1 (молочный)—  18 ч. 23 мин,

№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.

Ла 5 (пассажирскш) —  8 ч. 25 мин.

РасписанЕе пароходовъ.
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до измЪчешя п а

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.~Наровы: 1 Ихъ Нарвы:
ВТ. 6.46  м. утра. въ 9 .30  м. утра.

„ 12.30 м. дня „ 3.30 м дня.

я 6 .  —  ч. веч. ,  7,10 м. веч.

:„*)10.15 м. | „*)11.40 ч. веч.

*) Отправляется то.чько по субботамъ, во- 

скресен., н аканун ! праэдниковъ и въ праздн^ 

Въ воскр. и праздн. дни:
Ихъ Н арвы  :: 

въ 9 . 3 0  м. утра.

Изъ У.~Маровы:
въ В .  —  М' утра

1 2 .  —  м. м « .  „ м. дня.

п 7. — м. веч. | » 9 .Ю  м. веч. 

я 1 0 .1 6  м. я | „ * )1 1 .4 0  м. веч. 

ПЛАТА ЗА  ПРО 'ВЗДЪ : 1 кл. 40 м., I I  кл. 

20 тоенньге по прехъявх. литер.: I кя. 20»1 
м., II кл. 10 ш ., учсничеокж Ш  шг., багаягь 

20 мк. съ пуда. Въ туманную погожу п а р о 

ходъ не отправляется.

Болезни кожи И сифи- 
лксъ. ЦрЬемъ отъ 
№ $—\2  л 4 -6 .

5ыиг Шп. 5 {Вышг. ул.)

тй тд М и
? п и ь с ш  шоссе 5.
Лрадаагвемъ съ ка

ши хъ складоягъ:

ампмммпппм прпш 
Л .  Х к р д к ш ь  Д ! В М
Симъ довожу до сведения уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт1я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛЯГАЮ
11Н4Ш

СЕЛЬДИ
вс&гъ сортовъ.

МУКУ РЖД НУ Ю 1-го < 
с^гтя, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
—  МУКУ. -

Сапожникъ
(пр44з1к!й съ семьей),на- 
хед!пх|)йс1 въ тяж. тгг. 
положены крайне нуж
дается тч убедительно 
креоггь добр, людей 
йрелвставитъ работу по 
печинк% обуви. Вытгол- 
няю весьма аккуратно 
и очень яешаао. СЬ* 
Нг. 11 (во дворе).

— по фабрнчнынъ Щжжъ
Въ большомъ выборе: разныя с у к 
на , т р и к о , д р а п ъ , б а ти с гь , 
ш е я къ , м а р ш м т ъ ,  ситецъ  и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скидь Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также толары Цинтенгофской 

*  Кердельской наиуфвктуръ.
О ,  Вмшй дыбоуъ а  « I»  «аию. <9

Съ сов. почт. М. Хвердимовъ.
Нарва, 1о*лыжав 14, тел 1^4 (б. торг. П«алъ).

I
?
(
<
(
(

В ь ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  л о м & ц е ш е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желажи помещен!ё 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробны» 
условия въ конторе сей газеты (Зииг 1агг. №  7, II этажъ).

! • *  Новые “V I
модные журналы

к .

Г. яры съ ощшстш
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

№ ш  га ш м Ц М Ш м к
1оадьскан 11 Ьвдъсмвя И

! Къ лЪтнему сезону!
Въ большомъ выборе предлагай}: элегантны я 
дамски и мужапя пальто ц накентоши, разныхъ 
цветсаъ и фасоновъ летнш му^кск1с костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтен1емъ Д, Ф. Михаил онъ.

мелочную козу
ивъ породы .безрогихъ*. Съ предложен1ями 
обращаться въ дворовую контору Нарвской Су
конной мануфактуры отъ 8—1 дня и 3—5 веч.

(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты „ Былой 
Нарвскж Листокъ" — 
(Вышгородск. уд № 7), 
въ книтмомъ магазине 
н*сл. А. Г. Григорьева 
и въ кншкн.а нтмкаарлате 
Петерсона (Герман, ул.)

^рввуетея

М1
съ кухней. Предлож. егь 
контотг сей газ. полъ 
лит. „у, Т *

Д еш ш  п рад ш ея

Ревельское шоссе № 10, 
кв. 2.

2
спешно « р о д а м т с я  
въ пор. Нарвё, близь 
вокзала.

Уэяать: Кузнечиая 25, 
въ торговле._____

ноты
Извес. русск1е роман
сы 1Л В{ЙР1 изъ оперчь 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаются 
тто 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

ПАСЛО
подсолнечное и гарное 
высшего качества по
лучено и поступило въ 
продажу въ торпа>вл% 
Николай Веселовъ 
Нарва, (оальская ул. 3*

0арт1я д & т еш ъ  

игрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресь получить яъ 
конторе газеты „Былой 
НараскШ Листокъ*

Я. Опдог)е^1  рёг. 1гикк Мап^аз.
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БЫ ЛОЙ

ГЕ Д А К Ц Ш  и КОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД ЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

.V 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для галеты должны быть доставляемы четко напи

санными на одной сторон^ листа съ подписью и адресомъ ангора. 

Рукописи по усмотр1>шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме

няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспондента ад

ресуется ьъ редакцию гаметы „Былой Нарвскш Листокъ" 
на имя редактора. ,

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по вторникам, четвергам!) и

Подписная плата:
Безъ доставки..................

Съ доставкой по почт !.,

1 мЪс. 2 мФс. 3 мЪс.

05 мар. 125 мар. 185 мар. 

75 „ 145 „ 215 .

Съ 1 1Юнядо  
конца года п  достав. -- Ш  м., безъ пост.-- 420 м.

Объявлежя:
За 1 т , 'т .  г,ъ 1 столбецъ на 4-ой страниц!; —  3 марки.

п‘1;1 я 1 » I* 1 ч •>  ̂ 4
„ 1 „  -  1 „  ВЪ т е к с т *  —  6

№ 33. НАРВА. Суббота, 31 мая 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДап'Ш. ЦЪна номера 0 мар.

Дриноеимъ искреннюю благодарность
за выраженное сочувств1е и любевь къ покойному

Д-ру 3. 3. Вертеръ
офицерамъ и солдатамъ 1-го полка, санитарному персоналу 
амбулаторж полка, Нарвскому обществу врачей, Пожарно- 
Санитарному обществу, знакомымъ и друзьямъ, оказавшимъ 
неоценимую услугу въ постигшемъ насъ горе.

Ж ена, дочь и родные.

отойти отъ .тЬвыхъ сошалистовъ дипломатии Пуанкарэ. 
и образовать правительственное Ближайшее время покажетъ, 
большинство, опираась на себя какой изъ двухъ путей будетъ 

самихъ и на группу испытанной избранъ.

Разныя изв,Ьет1я.

<> -О

Контора газеты

Былой Нарвсшй Листокъ
просить г.г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 1 и 15 1юня, во избЪжаше перерыва въ вы
сы лке газеты, поспеш ить возобновлежемъ таковой 
заблаговременно.

Сг

Нарва, 31 мая 1924 г.

Выборы во французскую па
лату депутатовъ закончились.

Выборамъ этимъ предшество
вала сильная агитащя различ- 
ныхъ политических!» группъ, изъ 
которыхъ, въ конце концовъ, вы
делились на первый планъ (по
лагая слева направо) четыре: 
коммунисты, лев|?й блокъ (сощ- 
алъ-радикалы и объединенные 
сошалисты), нацюнальный блокъ 
и роялистская „Аксюнъ Фран- 
сезъ** съ Леономъ Додэ во главе.

Разобравшись въ оценке ре- 
зультатовъ, мы увидимъ, что де- 
ло здесь обстоитъ не совсемъ 
такъ, какъ рисуется широкой 
публике.

Прежде всего надо иметь въ 
виду, что колебашя въ вопро- 
сахъ внутренней политики име
ютъ чисто местное значеше и 
на ,линш внешней политики от
ражаются во Франщи несравнен
но слабее, нежели въ любомъ 
другомъ государстве.

Къ самымъ наименовашямъ 
французскихъ политическихъпар- 
Т1Й мы подходимъ съ нашимъ 
„росшйскимъ* представлешемъ, 
тогда какъ это представлеше яв
ляется ошибочеымъ по отноше
нию къ Францш.

Каждый изъ широкой руской 
публики при наименовании „ра- 
дикалъ-сощалистъ* сейчасъ же 
представить себе человека оп
ределенной окраски, но послед

няя совершенно не будетъ вер
на действительности въ приме
нении ее къ французу радикалъ- 
сощалисту.

Во Францш программа ра- 
дикалъ-сощалистовъ по существу 
много правее программы кадет
ской партш въ Россш стараго 
времени.

А затемъ, что важнее всего, 
французъ любого оттенка (за иск- 
лючешемъ, конечно, коммунисти- 
ческаго) прежде всего считаетъ 
себя французомъ, а затемъ уже 
членомъ той, или иной партш.

Въ этомъ сила Франщи, этимъ 
и объясняются долгол^тше успе
хи Пуанкарэ.

Возвращаясь къ посл'Ьднимъ 
выборамъ, намъ прежде всего 
бросается въ глаза поражеше 
крайнихъ фланговъ: роялисты 
потеряли то, что имели, а ком
мунисты если и выиграли, то 
очень мало.

Выборы ясно показали, что 
страна желаетъ остаться въ рам- 
кахъ национальной республики.

На выборахъ победилъ ле
вый блокъ, но таковой заклю- 
ченъ былъ на время лишь вы
борной кампанш, а по окончанш 
последней вс^ группы сохраня
ю т  полную свободу Д'ЬЙСТВ1Й.

У группы радикалъ-сощали- 
стовъ 2 пути: 1) предвыборный 
блокъ сохранить и, обративъ его 
въ правительственное большин
ство, идти въ этомъ случай въ 
поводу у сощалистовъ, или 2)

Советская печать объ англо-со
ветской конференщи.

Согласно советской информаши, 
Ангшя не настаиваетъ на немедлен
ной и полной уплате довоенныхъ 
долговъ. На 3-емъ заседании англо
советской конференцж,англжская де
легация заявила,что она не намерена 
предъявлять, выходя щ<я за пределы 
благоразум!я, требоважя относитель
но довоенныхъ долговъ и не пред
полагала, что долги будутъ уплаче
ны полностью, и не настаивала на 
немедленной уплате довоенныхъ 
долговъ для всехъ категорж креди- 
торовъ.

Въ ответь на это совет, делега- 
ц)я, предварительно пвблагодаривъ 
„за внимаже", указала, что Росая 
выставила на поляхъ сражежя 19 
миллюновъ человекъ, дравшихся на 
стороне союзниковъ, когда осталь
ные союзники вместе выставили 21 
миллюнъ. Кроме того, СССР три го
да боролся протиръ коалицж 14 го- 
сударствъ и пережилъ страшный 
голодный годъ. Поэтому немедлен
ная полная уплата довоенныхъ дол- 
говъ невозможна. Совет, делегашя 
предложила подразделить претен- 
з1и частныхъ собственниковъ на 2 
группы: на денежныя претензии и 
на претензж за нацюнглизирован- 
ную собственность.

«Красная Газета" пер еда етъ, что 
английская делегащя приняла къ 
раземотрежю предложеже сов. де- 
легацж, указавъ, что экономическое 
положеже СССР, а также затрудне- 
шя сов. правительства будутъ при
няты въ соображеже.

Въ заключеже таже газета 
между прочемъ признается, что въ 
Москве „товарищъ" Томскж на од* 
номъ изъ докладовъ о совет.-ан- 
глжскихъ переговорахъ открыто за- 
явилъ, что «ошибочно разечиты- 
вать на получение отъ Европы 
средствъ для возстановлежя хозяй
ства СССР, ибо капиталисты дадутъ 
деньги только при условж уплаты 
старыхъ долговъ и возстановленж 
частной собственности въ СССР".

Разоблачеые крупна го подлога въ 
СССР.

Согласно оффищальнымъ сведе
жямъ, полученнымъ „Красной Газе
той* по телефону изъ Москвы, въ 
СССР разоблачена крупная банде
рольная панама, явившаяся спедст- 
В1емъ стачки украинскихъ табачныхъ 
плантаторовъ съ сотрудниками фин
отдела.

Установлено, что плантаторы въ 
контакте съ фабрикантами и при

непосредственномъ содействж сот- 
рудниковъ налоговыхъ ведомствъ 
въ течеже продолжительнаго вре
мени широко развили преступную 
деятельность, заполняя рынокъ сво
имъ табакомъ, обандероленнымъ, но 
съ неуплаченнымъ акцизомъ. Обан
дероленный пудъ табака продавал
ся по 30—40 руб., несмотря на то, 
что одинъ только акцизъ стоилъ 80 
руб. Значительная часть инспекто- 
ровъ по налогу находились цели- 
комъ на откупе у табачниковъ.

Взимание взятокъ носило совер
шенно планомерный характеръ. 
Такъ, напр., старшж инспекторъ 
Кондратенко получалъ ежемесячно 
за оказываемые услуги 2.000 руб. 
зол. и обязательно въ звонкой мо
нете. Диалогичное имело место и 
въ другихъ районахъ. Производив
шаяся ревизж не давали результа- 
товъ, т. к. часть ревизоровъ подку
палась, о проезде другихъ разсы- 
лали предупредительныя телеграм
мы. Фабриканты предупреждались 
и производство на фабрикахъ прио
станавливалось.

Установлено также, что фабри* 
канты имели хорошо разветвлен
ную сеть частной торговой кл!ен*- 
туры. Пока выявлена связь съ Яр* 
хангельскомъ, Вологдой, Петрогра- 
домъ, Казанью, Москвой, Харько- 
вомъ, Екатеринославомъ и Одессой.

До сего времени арестовано 60 
человекъ, въ томъ числе одинъ изъ 
фининспекторовъ. Аресты продолжа
ются. Убытки государства достига- 
ютъ 2 1/2 милл. руб. золотомъ. '

Америка возобновляете заказы въ 
сов. Росаи.

Если верить „Красной Газете*, 
то изъ Соедин. Штатовъ и Канады 
стали поступать предложежя о возо
бновлены торговли съ Росаей.

Американцы не ограничиваются 
одними запросами, а выступ? ютъ съ 
конкретными предложениями. Такъ, 
американское торговое общество 
въ Нью-1орке, закупавшее ранее у 
Петроградскаго завода Семенова 
(ныне им. Макса Гельца) табачныя 
машины, въ письме адресованномъ 
торговой палате, просить сообщить 
какъ имъ получить запасныя части 
для этихъ машинъ.

Крупная канадская фирма въ 
Монреале, прюбрётавшая прежде 
вь Росаи костяной клей, вновь р%* 
шила прюбретать этотъ товаръ на 
русскомъ рынке.



■V 33. Былой Нар пикш Листокъ Н>24 г.

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(ВпечатлЪшя изъ путешествия по роднымъ мЪстамъ)

(Продолжеше; см. Л» 32).

Юрьевъ.
Теплое солнечное ласковое ве

сеннее утро. Совершземъ скоренько 
свой туалетъ, чтобы успеть побы
вать везде. Выходимъ и съ удо- 
вольсгв!емъ шагаемъ по чистымъ, 
чиннымъ улицамъ милаго Юрьева. 
Вл1ян?е „южности" сказывается: 
зд^сь уже деревья сплошь зелены.

Въ центре города жизнь бьетъ 
ключемъ: по всемъ направлежямъ 
шагаютъ пешеходы, и бросается въ 
глаза обилие автобусовъ, шмыгаю- 
щихъ на каждомъ шагу. Въ са̂ ё 
„Упс1а“ — пока что пусто; еще не 
наступилъ часъ для всегдашнихъ по
сетителей — студентокъ и студен- 
товъ. Въ настоящее врамя студю- 
замъ, впрочемъ, не до кафэ — идутъ 
экзамены, и обычный вопросъ, за
даваемый при встрече — ну, какъ? 
выдержалъ?

Отдавъ свой первый, обязатель
ный визишь „УпсГе" — катимъ на 
автомобиле въ этнографически му
зей, который сейчасъ находится въ 
Ратсгофе, бывшемъ именЫ Липгар- 
товъ.

Задерживая ходъ, переходимъ 
по Каменному мосту черезъ Эмбахъ, 
съ гордой надписью — „потокъ, 
останови свое течеже по приказу 
Императрицы Екатерины Вторыя"; 
проезжаемъ по плохой мостовой 
мимо ветеринарнаго института и, 
наконецъ, на шоссе, почувствовавъ 
себя свободнее — „припускаемъй. 
Еще несколько минутъ и мы у 
итальянской виллы Ратсгофа.

При входе нашу экскураю встре
чаешь — заранее нами предупреж
денный директоръ музея докторъ 
Маннинень крайне любезными сло
вами и ведетъ насъ по покоямъ му
зея, давая подробныя и интересныя 
объяснешя и обращая наше внима
же на те, или иные интересные 
предметы. Изъ за недостатка места, 
а отчасти вследств1е того, что ор- 
ганизащя этого музея — дело моло
дое, установлено для осмотра всего 
лишь около 1/ю части всего собра- 
жя; .предметовъ, хранится въ 
ящикахъ, недоступныхъ пока для 
осмотра. Кроме этнографическаго 
отдела (утварь, одежда, разныя ору- 
д|я производства, музыкальные ин
струменты), въ музее есть еще ху
дожественный отделъ, очень неболь
шой и скромный, Гфедставляющж 
мало интереса и состоящей почти 
исключительно изъ копж и работъ 
„школы" того, или иного художника.

Создаже музея, въ частности ху
дожественная, сопряжено въ на
стоящее время съ большими труд
ностями матер!альнаго свойства, 
особливо создаже музея старыхъ 
мастеровъ. Финны въ этомъ отно- 
шенЫ сделали очень умно: ихъ мо
лодые художники въ годы своего 
учежя, копировали для музея изве- 
стныя картины, благодаря чему по
лучается известная картина состоя- 
жя техъ, или иныхъ направлежй и 
школъ.

Весьма полезно и интересно 
было-бы издаже иллюстрированнаго 
каталога этнографическаго музея,— 
интересно и для любителя, и для 
широкой публики. Мне приходилось 
слышать жалобы на отсутств1е по- 
собж при учреждены родиноведе- 
жя и исторЫ культуры ЭстЫ, и, безъ 
сомнежя, такая книга много облег- 
чипа-бы трудъ учащаго. Въ газе- 
тахъ промелькнуло какъ-то сооб
щение о предполагаемомъ выпуске 
издажя „узоровъ“ Эстонскихъ тка
ней и поясовъ, съ указажемъ про-
И С Х О Ж Д еЖ Я  И „В Л 1 Я Ж Й ".

Любопытно заметить вл1яже на 
стиль узора, покроя и красокъ не- 
посредственныхъ соседей: на остро- 
вахъ и по берегу — шведовъ, а въ 
восточной (принаровье, причудье и 
Печорскж край) — русскихъ. Чисто 
финстй стиль (родственный съ сти- 
лемъ вогуловъ, мордвиновъ и чере- 
мисовъ) сохранился въ редкихъ 
сравнительно случаяхъ.

Интересно отметить также со- 
хранеже чисто монгольскихъ пр1е- 
мовъ узора и техники работы въ 
коврахъ, которые напоминаюшь хи- 
винсюе и текинсше, и применеже 
животнаго орнамента предпочти
тельно передъ растительнымъ, что 
указываешь на глубокое, старое 
кровное родство съ кочевниками, 
несмотря на то, что эсты уже дав
но вполне оседлы и земледельцы.

Характерно также применеже 
„тамгъ" — своего рода „гербовъ" 
рода, двора—знаковъ, вырезывае- 
мыхъ на предметахъ обихода или 
втканныхъ въ ковры, пояса, рука
вицы, часто въ форме орнамента.

Прогулка, ставшая традиционной, 
въ ботанический садъ, небольшой, 
но весьма интересный. Пока рь 
разгаре весенжя работы по очист
ке и приведежю въ порядокъ сада; 
деревья одеты нежнымъ зеленымъ 
пушкомъ, и лишь некоторые кусты 
и растежя цветутъ, между другими

—миндаль, готовящшся распустить
ся, и некоторыя альпжстя и манч- 
журск!я растежя. Въ оранжереяхъ 
любуемся на интересныя пальмы, 
папоротники, орхидеи, изъ кото
рыхъ одна пышно распустила свой 
причудливый цветокъ, распростра- 
няющж тонкж ароматъ. Дразнимъ 
мимозу, которая отъ нашего при- 
косновежя свертывается; любуемся 
на хвою юга и востока. Любитель 
ботаники можетъ проводить тутъ 
дни, не утомляясь. Въ отделены 
пустынной флоры обращаютъ на 
себя внимаже разныя формы агавъ 
и кактусовъ.

На темномъ зеркале пруда отра
жается царственная фигура лебедя, 
который, завидя насъ, подплываешь 
къ берегу и, уже совсЬмъ не вели
чественно, ожидаетъ подачки.

ОошЬегд съ его развалинами — 
обычное, излюбленное место про- 
гулокъ и отдыха юрьевцевъ — уже 
совсЬмъ зеленъ и живописенъ. Съ 
него открываются чудесные виды 
во все стороны: на городъ, на из
вивающуюся серебристой лентой, 
смеющуюся въ блеске солнца—реку.

Скроменъ, но милъ памятникъ 
знаменитому естественнику Бэру, по 
своей форме, напоминающж Кры- 
ловскж въ Летнемъ саду.

Часть развалинъ О о т ’а, очень 
находчиво приспособлены для по- 
мещежя библ'ютеки Юрьевскаго 
университета — а1та та!:ег Оогра- 
*епз15. Въ ней около полумиллиона 
книгъ и до 230.000 диссертацж, 
много старыхъ книгъ (особливо по 
теологЫ—интересное сображе ста
рыхъ библж), рукописей и автогра-
фовъ- д. я . я .

(Продолжеше въ сл-Ьд- Л*).

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Свою жизнь — изъ-за коровъ.
На прошлой неделе у с. Ямы 

на берегу речки Струги, разлившей
ся теперь въ широкую реку, на то- 
щемъ берегу паслось стадо коровъ. 
Голодныя коровы, увидя на проти- 
воположномъ берегу на пригорке 
свежую зелень озимаго, поплыли 
черезъ рЪку.

Старикъ пастухъ; желая вернуть 
стадо, снялъ съ себя верхнюю одеж
ду, бросился вплавь за коровами, 
не смотря на ледянистую воду.

— „Насъ отДадутъ подъ судъ, 
если коровы поедятъ озимое",— 
сказалъ онъ своему подпаску. Проп- 
лывъ более половины реки, па
стухъ закоченелъ въ студеной во
де и утонулъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Малороссы въ Нарве.

Въ субботу 24 и въ воскресенье 
25 мая дала свои гастроли въ кино
театре „Скэтингъ" малороссшская 
труппа, во главе съ Владим1ромъ 
Гайдановымъ.

Репертуаромъ спектаклей были: 
„Запорожецъ за Дунаемъ", „Буваль- 
щина", „Тарасъ Бульба“ и „Кумъ 
Мырошникъ“ .

Подходя къ оцънке исполнения 
и передаче труппою заглавно-ре- 
пертуарныхъ пьесъ „Запорожецъ за 
Дунаемъ" и „Тарасъ Бульба" нель
зя не обратить внимажя на колос
сальную погрешность режиссера 
ставить подобнымъ образомъ излюб- 
ленныя малоросайсюя вещи, непо- 
сильныя столь неопытнымъ во всехъ 
отношежяхъ гастролировавшимъ ма- 
лороссамъ.

Неизвестно по какимъ причи- 
намъ добрая половина оперетты 
„Запорожецъ за Дунаемъ1' была 
выпущена.

Само исполнение оперетты было 
неумело тусклымъ, затмившее со
вершенно лучш1я стороны столь по
пулярной на Украйне „Запорожецъ 
за Дунаемъ*1.

Молитва запорожцевъ, одно изъ 
лучшихъ вокальныхъ местъ оперет
ты, благодаря неопытности и неб
режности исполнения М. Гриценко 
и невнимательности хора потеряла 
всю свою прелесть.

Представление пьесы „Тарасъ 
Бульба" неправдоподобно переде
ланную на 3-хъ актную драму ни 
въ коемъ случае нельзя считать 
пр!емлимой въ той постановке, въ 
коей она была преподнесена въ 
воскресенье 25 мая.

Не говоря о тысяче мелочей и 
дефектахъ, создавшихъ въ зале ве
селое настроеже публики, „случай
ная" постановка „Тарасъ Бульба" 
исковеркала прекрасное создаже 
безсмертнаго писателя Н. В. Гоголя 
и явилось балаганно-праздничнымъ 
увеселешемъ.

Свои спабыя стороны показалъ 
хоръ А. Ф. Архангельскаго. Сле
дуешь отбросить церковную напев
ность въ исполнены светскимъ пе- 
сенъ и аккуратнее относиться къ 
своимъ задажямъ.

Изъ всей малочисленной труппы 
малороссовъ единственно заслужи
ваешь внимажя, какъ очень недур
ной артистъ В. Гайдановъ.

Въ общемъ впечатлеже полу
чилось самое определенное и не
желанное конечно, для труппы,а темъ 
более непр1ятное для публики.

К.

Неизбывный гр^ьвеликаго народа
(По поводу разноречивыхъ слухозъ о судьбе Николая II).

В. Попеско.
(Продолжен1е; см. № 31 и 32).

Но разве ты за всехъ уб1енныхъ 
отроковъ ручался всероссжскою кру
говою порукою? Но разве кровь 
всехъ 14.000 невинныхъ младенцевъ, 
за Христа Иродомъ уб1енныхъ, не 
малоценнее, съ точки зрежя назна
чен’̂  и цели пришеств!я Христова, 
единой капли Его крови? А разве 
ты можешь отрицать, что изъ от- 
рока-царевича Алексея не получил
ся бы, въ неизмеримо меньшемъ по 
сравнению съ Богочеловекомъ Хри- 
стомъ-Спасителемъ,—масштабе, сво
его рода спаситель РоссЫ — храни
тель ея веры, ея чести, ея славы?
Разве онъ — этотъ царственный от-

I рокъ, отъ колыбели предназначен
ный къ высшему жреб!Ю на земле 
и злою волею лишенный всего это
го, безвинно страдавилй въ заточе- 
нЫ,—не искупилъ уже однимъ этимъ 
не только своихъ детскихъ проступ- 

ъ  но и греховъ своихъ родите- 
к й и предковъ? Или тебе, русскж 
л 0дЪ, мало того, что еще будучи 
н ^п^дникомъ огромнейшей въ мЬ 
Нц** ИмпеР‘и' этотъ полуребенокъ 

енъ былъ (уже) ежеминут-

же взглядомъ, не то что словомъ нетты; и во французскихъ школахъ 
или действ!емъ; а потому когда ста- теперь учатъ, что первый былъ 
ли возможны оскорблежя — опять- очень добрый, только не решитель- 
таки незаслуженныя и ничемъ не ный правитель, а королева была 
вызвзнныя съ ихъ стороны, тр ими лишь легкомысленная, но не созна- 
эти оскорблежя тЬмъ сильнее чу в- тельно-злая женщина. Во-вторыхъ, 
ствовались? И оне — еще не испы- французский народъ предъ своей 
тавши всехъ прелестей жизни не револющей того же кбнца XVIII вЪ- 
какъ царевны, а просто хотя бы ка тяжко страдалъ подъ бременемъ 
какъ девушки и женщины, еще не невыносимыхъ налоговъ, и въ то 
окрепнувъ физически, терпятъ хо- время, когда въ стране, и особенно 
лодъ и лишежя... на русской же зе- въ столице -  въ Париже начинал- 
мле!.. И все же оне верили, до по- ся голодъ, и бедные, неимущие и 
следняго момента верили въ твою, малосостоятельные люди приходили 
русскж народъ, если не предан въ отчаяже, во дворце шли непре- 
ность, то простую честность, поря- рывныя празднества и увеселения, 
дочность и справедливость, въ силу инищаторомъ которыхъ, если ве* 
которыхъ ты не отдашь на дикую рить историкамъ и современнымъ 
расправу людей, личную безопас- намъ кинематографическимъ филь- 
ность „издаже" священную непри- мамъ, являлась та же королева Ма- 
косновенность которыхъ ты такъ р>я Антуанетта. Было-ли что-либо 
недавно еще гарантировалъ прися- подобное въ РоссЫ? Можешь-ли ты, 
гою — призыважемъ Святаго Духа русскж народъ, утверждать что-ли- 
во свидетели... бо подобное по адресу своей по- 

Иль, можетъ быть, иные изъ следней царицы Александры 0е- 
револющонныхъ „вождей* типа Ке- доровны? Разве не были съ самаго 
ренскаго и К-о будутъ стараться начала войны воспрещены всяюя 
усыпить свою и твою совесть ссыл- увесежя и празднества при рус- 
ками на „французскж примеръ"? скомъ царскомъ дворе? И разве 
Но, во-первыхъ, французск1е исто- еще до 1914̂  года режимъ царицы 
рики позднейшаго, после великой и ея дочерей и ближайшихъ дру- 
французской революцЫ, времени не зей не напЪминалъ скорее режимъ 
все сходятся въ оценке деятельно* монастырский или— по крайней ме
сти несчастнаго короля Людовика ре — образъ жизни боярынь и боя* 
XVII и его супруги — МарЫ Антуа- рышень до петровскаго времени,

ной опасности стать калекою или 
погибнуть отъ неосторожнаго двй- 
жежя, обусловленнаго поразившею 
его особою болезнью кр0В0ИЗЛ1ЯН]Я 
въ суставахъ?

Или тебе и этой крови невинна- 
го отрока — почти ребенка мало?.. 
Тогда взгляни, русскж народъ на 
трупы четырехъ царскихъ дочерей. 
Пусть предъ твоимъ помраченнымъ 
взоромъ предстанутъ четыре полу- 
детскихъ трупа этихъ еще недавно 
„твоихъ" царевенъ*) За что оне 
подверглись ссылке, гонежямъ, лм- 
шен1ямъ, быть-можешь оскорблеж- 
ямъ (хотя бы только на словахъ) въ 
своемъ девическомъ цкпомудрЫ? 
Или опять скажешь, что друпя рус- 
ск1Я отроковицы и девушки претер
пели и худшее? Но разве не зна
ешь ты, что царственныя отрокови
цы, въ силу своего особаго поло
жения, совершенно не знали раньше 
никогда грубости и оскорблений да-

*) Настоящихъ русскихъ царевенъ, ибо
они действительно были до мозга костей рус
скими, по свидетельству всЬхъ, звавшихъ ихъ 
лично.

»



№ 83. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

М естн ая  жизнь.
ЗасЪдаше Городской 

Думы.
Заседаже 27 мая. открывается 

въ б ч, 20 м. вечера. На повестке 
.дчя 9 вопросовъ преимущественно 
не первостепенной важности, чемъ 
и объясняется непродолжительность 
всего заеЪдашя.

1) Прошеже Алекс. Семель — 
дать разрЪшеше его доверительни
це—Елизавете Семель на отчужде- 
же оброчный участокъ вместе съ 
находящимися на немъ постройка
ми, каковой участокъ находится въ 
Усть-Нарове по Кюттеркюльской 
176-а (полиц. № 11.) — по предло- 
жежю Гор. Управы отклоняется, въ 
виду несогласуемости съ планиров
кой курорта Усть-Наровы.

2) Разрешается городу кредито
ваться въ Еезй Рапк‘е въ сумме 1 
милл. мар., въ счетъ подоходнаго 
налога за 1924 г.

3) Ходатайство владельцевъ па- 
рикмахерскихъ о разрешены имъ 
работать въ Иеэновъ день (24 1Ю- 
ня), по случаю певческаго праздни
ка —отклоняется.

4) Просьба Ивангор. Пожарнаго 
клуба о сложены съ него трактир- 
наго налога за те 4 месяца (съ 1 
января до 1 мая), въ которые бу- 
фетъ клуба былъ закрытъ—разре
шается въ положительномъ смы
сле.

5) По разсмотренЫ прошежя 
Нарвскаго отдележя комитета рус
скихъ эмигрантовъ о погашены ихъ 
долга городу, въ размере 14.225 
мар. причитающихся за лечеже эми
грантовъ въ городской больнице,— 
поставлено оставить вопросъ откры- 
тымъ до выяснения подробностей 
о состоянЫ финансовыхъ средствъ 
названнаго Комитета.

6) Вопросъ по поводу освобож- 
дежя отъ сбора въ пользу города 
устраиваемыхъ увеселительныхъ ве- 
черовъ въ день сбора въ пользу 
фонда имени ген. Лайдонера вызы- 
ваетъ некоторыя прежя, т. к. Гор. 
Управой выработаны известныя ка- 
тегорЫ благотвор. вечеровъ, кото
рые могутъ быть освобождаемы 
отъ город, налога. Левое крыло 
Думы находитъ, что лучше всего 
упомянутое ходатайство разбирать 
после постановки самихъ вечерозъ: 
подлежатъ ли они освобождежю 
или нетъ. Все-же большинствомъ 
гласныхъ, при поддержке Гор. Уп
равы, ходатайство было удовлетво
рено.

Все 3 последнихъ вопроса:

7) Просьба Нарвскаго Городск. 
Пож. О-ва о разрешены ему от
крыть буф.етъ безъ крепкихъ на- 
питковъ въ пожарномъ саду.

8) Прошеже Азгуста Виссера о 
разрешены ему открыть на Иван
гор. стороне по Новой линЫ № 115 
чайную—столовую.

9) Просьба Яна Тепомеса о пе
реводе его столовой б ъ  домъ М. 
Ширяева по Новой линЫ № 60 — 
разрешается въ положительномъ 
смысле.

По текущимъ вопросамъ было 
обращено внимаже Гор. Управы на 
неблагопр1Ятное состояже некото- 
рыхъ городскихъ дорогъ, въ част
ности дороги, ведущей отъ город
ского моста нэ пароходную при
стань (КаМа {ап.). Гор. Управа на
ходитъ, что эта дорога относится къ 
категорЫ подъездныхъ дорогъ, а 
потому находится въ веденЫ госу
дарства, но, такъ какъ средства го- 
сударствомъ не отпущены, то Го
родская Управа предполагаетъ при
вести названную дорогу въ более- 
менее удовлетворительное состояже 
къ предстоящему певческому празд
нику. Домовладельцы находятъ, что 
все зло въ неисправностяхъ дорогъ 
заключается въ квартирномъ зако
не, т. к, последжй ограничиваетъ 
доходы домовладельцевъ и, не будь 
такового, домовладельцы имели бы 
возможность исправлять дороги сво
ими средствами.

Квартиранты обратились къ Гор. 
Управе съ вопросомъ, почему въ 
повестке дня не былъ поставленъ 
вопросъ о квартирномъ законе, по 
поданной ими въ Гор. Управу пе
тиции и просили, что-бы въ следу
ющее заседаже Думы таковой былъ 
поставленъ на повестку дня.

Заседаже закрывается въ 8 ч. 
30 мин. вечера.

День русскаго просвЪ- 
щенЁя.

По всей ЭстонЫ въ разное вре
мя будетъ отпразднованъ день рус
скаго* просвещения, целью какового 
праздноважя является сборъ сред
ствъ на нужды дела русскаго прос- 
вещежя. Организация праздноважя 
предположена въ такомъ виде:

Гор. Нарва.
Въ Нарвскомъ Преображенскомъ 

соборе преосвященный Евсевж въ 
сослуженЫ духовенства, при участЫ 
церковныхъ хоровъ, совершить тор
жественное молебств!е и панихиду

по почившимъ деятелямъ русской 
науки, искусства и просвещения.

Далее, школьное праздноваже 
въ театре „ Выйтлея “ съ учаспемъ 
самихъ учащихся. Передъ началомъ 
будетъ произнесена речь, разъяс
няющая смыслъ и знечеже настоя- 
щаго праздника. Вечеромъ, въ трехъ 
разныхъ местахъ, предположено 
устройство вечеровъ съ соответ
ствующими речами и сценическими 
постановками и выступлежями, за
канчивающихся для матер]альнаго 
успеха праздника танцами.

На двухъ изъ означенныхъ ве
черовъ, по предложению Комитета 
по сбору, будутъ организованы две 
лотереи на сумму каждая въ 25.000 
марокъ.

Все вечера платные.
Дер. Венкуль.

Въ три часа, соотвътствующимъ 
„Дню просвещежя“ словомъ от
крывается въ помещены школы 
сображе, входъ на которое будетъ 
свободенъ для всехъ желающихъ 
и сочувствующихъ „Дню“ : речи, 
чтежя, доклады, рефераты и т. п. 
выступлежя местныхъ силъ на темы, 
соответствующая „Дню просвеще- 
жя“ ; исполнение соединенными хо
рами русскихъ произведений на от- 
крытомъ воздухё, исполнение гим- 
настическихъ упражнежйподъ струн
ный оркестръ общества, шеств!я по 
деревне съ пежемъ характерныхъ 
русскихъ песенъ, свободныя игры и 
т. п. общенародныя развлечешя. 
Вечеромъ спектакль совместными 
силами двухъ обществъ (2 пьесы, 
хоръ, живая пирамида, оркестръ и 
танцы).

Дер. Низы.
Устраивается вечеръ, на кото

ромъ будетъ поставлена пьеса 
Островскаго; хоровое пеже и дек- 
ламащя. Въ течеже дня производит
ся кружечный сборъ и устраивается 
лотерея.

Дер. Кр1уши.
Организуется лотерея и певчес- 

ши хоръ; устраивается народное гу- 
ляже въ нацюнальныхъ костюмахъ 
и сборъ по подписнымъ листамъ; 
предположены лекцЫ на темы: 
„Русскш народъ въ настоящемъ и 
прошломъ1' и „Русская литература 
съ Пушкина". Вечеромъ устраивает
ся спектакль.

Опять объ инвалидахъ.
Мы уже не разъ писали о томъ, 

что съ закрьтемъ въ Нарве инва- 
лиднаго дома для русскихъ поло
жение инвалидовъ потребуетъ къ 
себе внимаже общества и, быть

можетъ, будетъ молчаливо ждать 
съ его стороны помощи.

Общество Бегтаго Креста, имев
шее въ инвали^номъ доме своихъ 
стипенд1атовъ, намерено и въ бу* 
дущемъ ихъ поддерживать по мё- 
ре своихъ средствъ, которые темъ 
не менее не позволяютъ Об-ву соз
дать здесь новый инвалидный домъ, 
общежиле, пансюнъ, или что либо- 
подобное.

Инвалиды, изъ коихъ мнопе 
имеютъ кое какой доступный имъ, 
но не обезпечивающм жизнь зара- 
ботокъ, решили сами основать ми- 
жатюрное „общежитие" и обрати
лись къ намъ съ просьбой опове
стить объ этомъ общество. Съ горя
чей готовностью делаемъ это и зо- 
вемъ отзывчивыхъ людей протянуть 
руку помощи темъ, которые, ратуя 
за общее дело, стали калеками. 
Отзывчивые, добросердечные люди 
при небольшомъ напряжены могутъ 
сделать большое доброе дело. По
мощь можетъ быть самая разнооб
разная: отъ денегъ и рубашекъ до 
стакана и чайной ложки. Въ редак
ции нашей газеты ежедневно, по 
буднямъ, отъ 11 ч. до 1 часу будетъ 
производиться пр1емъ пожертвова
ны, и лица желающая помочь обез- 
доленнымъ смогутъ получить здесь 
сведежя о томъ, въ чемъ наиболее 
и неотложнее нуждается общежи- 
Т1е инвалидовъ. Что трудно и непо
сильно одному, то легко при общемъ 
небольшомъ, подчасъ мало даже 
заметномъ напряжены!

Г .  Д .  и.

Искреннее еочуветв1е.
Редакщей 29 мая получены стро

ки, которыя мы не считамемъ себя 
вправе не поместить ниже:

|  Докторъ Э. Э. Вертеръ.
Всегда внимательный, вежливый, 

корректный. Безконечно добрый, 
—отзывчивый. Человекъ странный. 
Человекъ—съ какой-то тихой, зата
енной грустью въ глазахъ...

Я мало зналъ покойнаго, но т% 
неболышя дела, которыя мне при
ходилось съ нимъ иметь, оставили 
красивый следъ въ моей памяти. 
Изъ мелочей составляется целое. 
Не особенно давно, спасаясь отъ 
голода, я велъ въ Нарве неболь
шую торговлю. Докторъ бывалъ 
моимъ покупателемъ, и я имелъ не- 
редкш случай убедиться въ его ло- 
броте. Дела мои шли скверно. Что 
продавалось, то и проживалось.— 
Новый товаръ не прюбретался.

съ его полузатворническимъ харак- 
теромъ? Можешь-ли ты судить свою 
бывшую царицу за расточитель
ность или легкомыслие? Еще менее 
можешь ты сказать это про своего 
царя. Пусть Николай II былъ мало
способный правитель; но если сре
ди его министровъ и ггодчиненныхъ 
немало было людей дурныхъ и не- 
честныхъ, то самъ днъ, какъ теперь 
признаютъ и его враги, былъ безу
словно честный и порядочный че
ловекъ— въ лучшемъ смысле этого 
слова. Наконецъ, въ „великую1* 
французскую револющю казненъ
былъ по суду и всенародно, спер
ва лишь одинъ король, а затемъ
— лишь спустя некоторое время, и 
также по суду и всенародно, каз
нена была и королева. Совершены- 
ли были эти казни по справедливо
сти, былъ-ли или вполне удовлетво- 
ренъ французскЫ народъ и всеце- 
ло-ли присоединился онъ къ реше
нию своихъ „народныхъ" судей, — 
сейчасъ нельзя доказать. История, 
наоборотъ, свидетельствуетъ, что и 
среди французовъ—современниковъ 
этой казны было немало противни- 
ковъ ея; теперешше же француз
ские учебники исторш, какъ сказа
но, даже благопр1ятно отзываются 
о  Людовике, и его супруге.

Но даже французский народъ 
того жестокаго и грубаго времени,

вернее — даже его тогдашже но
вые „революционные", кровожадные 
правитепи и вожди не решилась 
лишить жизни маленькаго дофина— 
наследника престола. И если по
следжй въ конце-концовъ погибъ, 
то палъ, скорее всего, жертвою 
случайности и произвола отдель
ныхъ лицъ. И можно-ли эти три 
жертвы брать въ примеръ для оп- 
равдажя страшнаго „русскаго жер- 
твоприношешя", потребовавшего 
семи (7!) жертвъ, погубленныхъ 
безъ суда и, прямо надо сказать, 
безъ вины!.. Да и вообще, можно- 
ли ссылкою на преступлеже, хотя 
бы и „историческое", оправдывать 
какое-либо другое злодеяже. *

Иль скажешь русскш народъ, 
что такова участь всехъ развен- 
чанныхъ монарховъ и ихъ семействъ? 
Но тогда ты будешь опровергать 
действительность, ибо на твоихъ 
глазахъ въ ГерманЫ, где также раз- 
венчанъ король императоръ, ни
чего пэдобнаго русскому „примеру" 
не случилось, а теперь можно сме
ло утверждать—и не случится. Тамъ 
народъ не потерялъ еще самоува- 
жен1я!...

Иль скажешь еще, русскш на
родъ, что ты не давалъ своего со
гласия на убийство Николая II и его 
семьи, и это злодеяже совершилось

безъ ведома твоего и вопреки тво
ей воле. Но разве ты не зналъ, 
как1я чудовища стали править то
бою, которыя ни*' предъ чемъ не 
остановятся. Ты зналъ это, но мол- 
чалъ и своевременно не принялъ 
меръ къ предотвращен^ позор
нейшего злодеяжя. Ты, темъ са
мымъ, явился попустителемъ, доз- 
волившимъ свершиться гнуснейше
му факту. Этотъ фактъ, какъ под
линно еще неизбывный грехъ, ле- 
житъ на твоей душе, русскш на
родъ, на моей, на нашей общей 
всехъ русскихъ гражданъ душе!... 
Надо этотъ грехъ не только осоз
нать, но и искупить или отмолить; 
иначе это будетъ подлинно неиз
бывный грехъ; иначе это будетъ 
подлинно хула на Духа Святаго. А 
сей, страшнейшж изъ всехъ, грехъ 
„не простится ни въ семь вёкё, ни 
въ будущемъ", по непреложному 
слову Господа Христа Спасителя 
(Мат©. XII, 31—32)!...

Да, великш, но ныне несчастный 
русскш народъ! Ты уже тысячу 
разъ созналъ свои собственныя ви
ны; ты уже тысячи разъ осозналъ 
вины своихъ до-революцюнныхъ 
властителей и правителей и вооч!Ю 
убедился, что вины этихъ послед
нихъ искуплены кровью равноцен* 
ныхъ (царственныхъ) страдальцевъ 
за честь и славу РоссЫ; изъ „свя-

щеннаго" числа (7), коихъ пять 
жертвъ абсолютно невинныхъ, а 
двё—еще по отреченЫ отъ власти 
и въ заточенЫ уже искупили свои 
вины. Но жертвы уже принесены; 
и ты, русскш народъ, ничего не 
сделалъ для того, чтобы ихъ пре
дотвратить своевременно!...

Пойми-же теперь и сознай под
линно— безмерныя вины своихъ те- 
перешнихъ насильно навязанныхъ 
тебе властителей и правителей—ду
шителей и губителей твоей души и 
твоего достояшя. Пойми эти без
мерныя вины, отделы истинныхъ 
виновниковъ отъ маловажныхъ и 
вовсе невиновныхъ и терпеливо 
жди... И когда придетъ часъ, и 
услышишь зовъ того, чье имя ты4 
самъ уже неоднократно назвалъ, 
воспрянь и встань, какъ одинъ че
ловекъ,—не для кровавой расправы 
и сведежя личныхъ счетовъ, а ва 
защиту поруганной веры, на вйз- 
становлеше твоихъ попранныхъ 
правъ, на спасеже и возрождеше 
твоей многострадальной Родины, на 
счастье и благоденств(е РоссЫ, на 
утешеже и успокоеже всего, столь 
обязаннаго истинной РоссЫ, чело
вечества!...* 4

Встань и смой съ чистаго лица 
своего горящЫ и по сей день на 
немъ „плевокъ".

(Окончание въ с.тЬд. Л").
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Докторъ, относивш1Йся сочувст
венно ко всЬмъ неудачникамъ, 
никогда не выходилъ отъ меня съ 
пустыми руками. Онъ всегда что-ни
будь да купитъ, не торгуясь, и воз- 
метъ, бывало, совс%мъ ненужную 
ему книгу, или вещь—лишь только 
для того, чтобы поддержать мою 
грошевую торговлю, чтобы выру
чить, помочь. И отъ этого гора иног
да сваливалась съ моихъ плечъ.

Истинно добрые и корректные 
люди ум"Ьютъ угадывать горе, или 
нужду и умЪютъ своевременно по
мочь. Они д-кпаютъ это такъ тонко, 
не унижая ничьего самолюб!я, такъ 
благодушно, такъ щедро, что ихъ 
невозможно нич^мъ отблагодарить.

Такихъ людей немного.
Такимъ былъ докторъ Вертеръ!

Д. К.

<Заешникъ.
Какъ ни носился, опять къ вамъ 

явился... ПосЬтилъ всЬ темные угол
ки и тайные кабаки—всюду теперь 
пусто, хоть и раньше не было гу
сто... Дело въ томъ, подуло теп- 
ломъ, тянетъ на волю къ зеленому 
полю... Какъ ни хвалятъ новый ка

лендарь, а погода также, какъ и 
встарь, не признаетъ она нынеш- 
нихъ бумагомазниковъ, ни ихъ вы
числена, ни праздниковъ, настойчи
ва и упряма, какъ капризная дама. 
Теперь покупайте сороковку, пой
демте на маевку.

Встряхнемся!

Прочелъ я у соседки въ газет
ной заметке радостную вЪсть, что 
для безработныхъ места есть на 
устьинскомъ заводе, (что то въ 
этомъ роде), а въ Нарвё такая бла
годать, что рабочихъ негде взять. 
Вотъ я собрался и въ Устье помчал
ся. Гляжу, народу столько привалило, 
что старожиловъ удивило, а на за
воде ответь: местовъ нетъ .. Вотъ, 
думаю, фортель—теперь же не пер
вый апрель.

Вотз такб шутка!

Настаетъ день русскаго просве
щения, но въ этомъ мало утешен]я... 
Заседало тутъ „Харидускогу", гово
рили помногу, какъ умело поста
вить школьное дело; делался до
кладъ пространный, какой нуженъ 
языкъ иностранный; говорили что 
не англшсюй иль пруссшй, а нужно 
преподавать языкъ русскж... А тутъ, 
какъ не диво, на это посмотрели 
криво не левые чудаки, а важные

хрислане и трудовики.. Поговорили 
и отклонили.

Умники!
Вотъ и дачный сезонъ откры

вается, а нашъ Гунгербургъ плохо 
оживляется. Все дачевладельцы ви
новаты — слишкомъ на деньги та- 
роваты, — удобства не даютъ, а 
двойную цену за наемъ дачъ рвутъ... 
Тутъ на любого толстосума напа
даешь дума: кэкъ ему быть, лучше 
на даче не жить... Придутъ прице
няться, отъ удивления посторонятся, 
пожмутся и во свояси вернутся... 
Тутъ погода не винова, если жад
ность великовата.

Дтьлъцы!
Мясники говорятъ, что они пло

хо торгуютъ, а цены дуютъ. Во 
всемъ, доропе читатели, виноваты 
мы, — обыватели: фунтикъ мяса, 
молъ, покупаютъ, немного шпеку 
добавляютъ и целый день этимъ 
живутъ, какъ только съ гоподу не 
мрутъ! И после этого вотъ и дёлай 
оборотъ; приходится цену набавить, 
чтобы себя отъ убытковъ изба
вить... А теперь кончаю свой ра
екъ, объ остальномъ разскажу въ 
следующей разокъ!

До свидашя!
Клещъ.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

РДС0ИСЛН1Е ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

•N5 6 (пассажирский) —  21 ч. 11) мин.

Л  8 (курьерски^ — 5 ч. 20 мин.

Л? 100 (молочный) — 7 ч. 50 .чин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву?
Л* 99 (молочный) —  18 ч. 23 мин.

№ 7 (курьерскш) —  23 ч. 10 мин.

Л* 5 (пассажирский) —  8 ч. мин.

Расписание пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 6.45 м. утра. въ 9.30  м. утра.

„ 1 2 . 3 0  м. дня | „ 3 . 3 0  м. дни 

„ в .  —  ч. веч. I „ 7 . 1 0  м. веч. 

; „ * ) 1 0 .1 5 м .  | „ * )1 1 .4 0  ч. веч.

*) Отправляется только по субботамъ, во- 

скресен., накануне праздниковъ и въ праздн, 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарв ь.: 
въ 8. —  м' утра въ 9.30  м. утра.

„ 12. — м. дня. ! , 1 . 1 5  м. дня.

7 .  —  м. веч. ! „ 8 . 1 0  м- веч.

„ 10.15 м. я I .,")11.40 м. веч. 

ПЛАТА ЗА  ПРО 'ЬЗД Ъ : I кл. 40 м., I I  кл. 

20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 20 

м., II кл. Ю мк., ученические Ю мк., багажъ 

20 мк. съ пуда. Въ туманную погоду п а р о 

ходъ не отправляется.

Ш 9 Н  ЁТЙ Ж .
Труппою артистовъ З с т ш а г о  театра ..Выйтлея"

ВЪ воскресенье, 8 1К»ня

„шсошто"
Оперетга въ 3 д., муз. Штрауса. ППри учаспи Г. Г. Рахматова 

Въ понед'Ьльникъ, 9 вюня

„ К А З Н  Ь“
Драма въ 4 д., Г. Ге.

Ошыш Шиш па1
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

........................................................................................................................... ! □
! □  
!□  
КЗ 
! □  
! □  
; □  
! □  
: □  
□  

! □  
□  

! □  
!□  
! □

ль кагат в натри
дам сш ъ  варядовъ а ш т .
Пр{вмъ ажурней строчки на соещ алш ъ машняахъ.

Ц Ъ н ы  у м Ъ р е н н ы я .

Варвв, Вышгородскоя 1Ь14. ■ ■  Нарва, Вышгородеш № К .

(1-ая Ивангородская ул. N2 5).
Буфетъ съ правомъ продажи пива. Всегда горяч!я и холодныя 
закуски, обеды и ужины. При клубе уютные кабинеты, билл1ардъ. 
Имеется великолепный садъ. Буфетъ открытъ съ 9 час. утра до 
11 час. вечера. Кухня подъ наблюдежемъ опытнаго повара.

Съ совершеннымъ почтежемъ Б. (Рудольфъ) Меле.

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  л о п г ё ц е ж е
по 5ииг (:ап. (Вышгорсдская ул.) домъ № 7. При желанж помещение 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ конторе сей газеты (5ииг *ап. № 7, II этажъ),

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Юг/2— 12 и 4 -6 .

5ииг 4ап. 5 (Вышг. ул.)

Сапожникъ
(пр1езж»й съ семьей), на
ходящиеся въ тяж. мат. 
положен!» крайне нуж
дается и убедительно 
проситъ добр, людей 
предоставить работу по 
починке обуви. Выпол
няю весьма аккуратно 
и очень дешево. ЕЬа 4. 
Иг. 11 (во дворе).

Нагиннь гртвв. илэтм 1Ф. Шю
!оальская 11. 1оальсквя 11

! Къ лЪтнему сезону!
Въ большомъ выборе предлагаю: элегантныя 
дамсюя и мужсжя пальто и макентоши, разныхъ 
цветовъ и фасоновъ летше мужские костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтежемъ Д. ф. Михайловъ.

СУНОННО-НДНУФЛНТУРНДЯ ТОРГОВЛЯ
|И. Хаердиновъ Й Д М
Симъ довожу до сведен1я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новая парт)я разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фабричиымъ цъяамъ —
Въ большомъ выборе: разныя сук
на, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и заграничные товары.
На складе имеются и товары Нарв- 
скихъ Кренгольмской и Суконной 
м-ръ, а также товары Цинтенгофской 

и Кердельской мануфактуръ.
^  Большей выборъ ко всЪмъ евзоиамъ. О

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.
Нарва, 1оальская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).

Ь-

' 1

Администращя Кренгольмской М-ры
приноситъ свою глубокую благодар
ности всемъ пожарнымъ организащямъ 
и лицамъ, столь быстро и отзывчиво от
кликнувшимся своей готовностью оказать 
помощь при возникшемъ въ четвергъ, 
22-го с. м. пожаре на лесопильномъ за
воде Кулга. Въ частности администрация 
фабрики желаетъ выразить свою при
знательность г-ну Олевъ.

Наилучшая, зарекомендовавшая себя, 
какъ прочная и изящная дамская, муж
ская и детская обувь всевозможныхъ 
цветовъ и фасоновъ

фабрики „иШ01Г,
а также разная обувь и сандалж соб
ственной мастерской предлагается тор
говлей обувью и кожей

Романа П о л я ко в а
Нарва, Петровская площадь, д. Мягн 1Ы0.

Требуйте безплат 
ныя пробы краски к ш

I эстонское производство красокъ  
для тканей.

Ревель, Фабричная ул. № 15.

81ИН8Ь(-1
Ревельское шоссе 5.
Лредлагаемъ съ на

шихъ складовъ:

СВ1Ж18 ИШЩЩШЯ

СЕЛЬДИ
всехъ сортовъ.

МУКУ РЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
— МУКУ. _

МАСЛО
подсолнечное и гарное 
высшаго качества по
лучено и поступило въ 
продажу въ торговле 
Николай Веселовъ 
/Нарва^1оальская ул. 3*

Очень спешно

8 * 1 0 .0 0 0  и*-
подъ любые проц., сро- 
комъ на 1 месяцъ. Га- 
рант!я по желажю—за
ло гомъ или поручите
лями. Предложежя ад
ресовать въ конт/ сей 
газ. до 2 1юня с. г, 

подъ — „Скоро".

пожилая, опытнаяняня
къ грудному ребенку. 
Гост. „Централь1*, Выш- 
городская ул. № 30. 
Туда же требуются 
прачка я судомойка.

А. СЗпдопе\У1 раг. 1:гйкк Мапуаз.
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РЕД А К Ц Ш  и КОНТОРА : Н А Р В А , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

ообств. д. и'Ё 7. Контора открыта, съ 9 до 5 час. 

ОТДТ)ЛЕШЫ К ОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг Шп.) 

1, книжный магаяпнъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Л и стка о сн о в а н н а го  въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ недЪлю:
по в т о р и т , четвергаиъ и субОотамъ.

Подписная плата: 1 м'Ьс. 2 м1с. 3 мЪс.

Съ доставкой по п оч Л .....................  75 г 145 ,  215 п

н о н ц а ° >г о д а  съ цопав. -- 485 м., №  доп.- 420 М.
Объявления:

За 1 гп'гп. нъ 1 столбенъ па 4-ой страниц!; —  3 марки.

„ 1 я я 1 » * 1 * * —  5 
„ 1 „ „ 1  „ въ текст!. —  6

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко иаии- 

еанкымн на одной сторон^ листа съ подписью и адресомъ актора. 

Рукописи по усмотр’Ъшю редакции могутъ быть сокрощаемы и изл’Ь- 

ияемы. Пепринлтыя рукописи не по;:вращаются. Корреенопдепшя ад

ресуется г.ъ редакцию газеты „Былой Нарвскш Листокъ11 
на имя редактора.

Л? 34. НАРВА. Вторникъ, 3 ноня 1924 г. X X I ГОДЪ 113ДаН1Я. Ц^иа номера 6  мар.

Вокругъ квартирнаго закона.
Аппетитъ приходить во время зиса въ Нарв'Ь нйтъ, это приз- 

'Ъды, такъ говорить русская посг нала и Нарвекая Дума, а иото- 
ловится, такъ наблюдается и у му законъ излишенъ. Не будемъ 
г. г. домовладЬльцевъ. Какъ толь- вдаваться въ т!> мотивы, коими 
ко заносились въ воздух^ слухи руководствовались отцы юрода: 
о томъ, что предполагается изм'Ь- говорили, будто бы въ Нарв’Ь 
неше квартирнаго закона въ томъ 7 %  свободныхъ квартиръ. 
смысла, что будетъ разрешено
взимать квартирную плату не въ ХогЬлось бы только авторовъ 
40-60 разъ больше ц$ны квар- этого заявления попросить ука- 
тиръ 1914 года, а въ 100 разъ, зать эти свободныя квартиры, 
аппетиты многихъ Нарвскихъ до- Свободныхъ-то можетъ быть' и 

МОВДаД'Ьльцевъ взыгрались И НРЬ- больше 7°/о, но тутъ идетъ д1>- _  Въ Казани открыта Буланская — По совЪтскимъ даннымъ, за 
которые изъ НИХЪ, по преиму- Л0 О квартирахъ. ГД'Ь можно ярмарка. последнее время въ ПетроградЪ
шеству владельцы домовъ на жить. Ихъ то и не видно. Мо-

Прнносниъ сердечпуо бшодарюсть
духовому оркестру эмигрантской гимназш, а также вс&мъ 
почтившимъ память скончавшейся нашей сослуживицы 
сестры милосердия

Ольги П аклиной.
Сестры милосердая гор. Нарвы.

ПОСЛЗДН1Я новости.
По совЪтскимъ даннымъ, въ совершенно упали сборы въ акаде-# 1 1 ш _| | | ̂  ^ V' ЕЭ и 1 ̂  |\г1П О ДО П Г» 01II О О II у— _

форштадтахъ, гдЪ ютится глав- жеть быть въ чисдЪ 7°/о значат- Москв-Ь безработныхъ работниковъ р т^  гйпп^  пп.
МЪ самая беднота, СЯ „квартиры вродъ того, какъ искусствъ имеется 5.000 чел. Основ-

поспешили заявить квартиран- въ ДОмЬ Михайловскаго и Сут- но^ пРичин°й безработицы является
тамъ, что новый законъ уже ГОфа ПО К ййШ ап., въ Д0М*Ь Сут- |ФИЗИСЪ художественного про/звод- — Московское общество строи-
прошелъ и съ 1-го мая 1924 г. гофа по ЯаЪи 4ап„ дпмъ Карья, и П и телей международного красн»гос™-

П.ПЛ л — На Петроградскомъ Надеж- дюна въ сов. Россш организуетъ
ОНИ ДОЛЖНЫ платить за кварти- *Г0 противъ деревянной Л'Ьстни- дИНСКОМЬ завода, на жел*Ьзнодо- въ «юнЪ поездку на парусной щлюп-
ру вдвое. ЦЫ, ДОМЪ ОутгофЪ и Орло^ЫХЪ рожномъ пути, проходящемъ около кЪ изъ Москвы въ Крымъ. Участву-

ОКОЛО каменной Лестницы Й Т. Д. мартиновскаго Ц-Ьха, во время ре- ютъ въ поЪздк% Д. Сукорцевъ,
1. г. домовладельцы тутъ ис* Все это не квартиры, а зома монта пути произошелъ взрывъ И. Городцовъ и К. Ильинскш. Марш-

ХОДЯТЪ ИЗЪ простой, упрощенной съ вольнымъ вочпутпмъ* Пп- снаряда; одинъ ремонтный рабочш рутъ поЪздки слЪдующш: по Моек*
арифметики: теперь, мо.ть, можно пробовали бы г л !  влад 'ьД ы  Убитъ ^ г° й ”  <“ • ^ 7 ерКе*од° ^  Донъ Ж
взимать въ оО разъ больше ц1;нъ этихъ палатъ еами въ нихъ п0.  -  НКФ СССР постановилъ вое- • пме0ре*одвъ Л  всег0 $000
1914 г , а ПО новому закону— въ селиться. претить въ 50-верстнои погранич- в^рсгь
10 0  разъ, стало быть и плати нои полос^  совершать сделки на

„ тг золото, серебро, и платину въ слит* — По совътскимъ даннымъ, въ
ВДВОе. Окрыленные поддержкой Ду-. кахъ и монетахъ, не являющихся рЪкЪ Донъ изслЪдоважемъ обнару-

Уже ВЪ апр’Ьл'Ь М'Ьсян'Ь б'Ь- 1*1'* владельцы нисколько законны мъ гтатежнымъ средствомъ жены холерные вибрюны.
гали обыватели йюшталтовт, Расширили свои аппетиты и им*- на территорж СССР. Нарушеше — Согласно советской печати,
ПТНГКИП1 Я рв-Ьлггттитгт, липой' ются уже Случаи Заявлешй квар- этого постановлен!» карается какъ руССК0й ученой экспедицией уста-
0 0 и м Г  по д твепГ ь  ™ранта»ъ, что съ 1 сентября — Р ^н д а . новлена наибольшая глубина Чер-

квартиры будутъ по вольной Й -  „  ~  По сов%тскимъ сб-Ьд-Ыямъ, наго моря 2 версты 50 саж. Изъ 
Н-Ь а потому молъ и м *™  1ППП Япон‘я въ св°ей ногЬ Соед. Шта- за большой плотности воды, жизнь 

ододилици. дю и и б'Ьд- ’ * - ^  АППИ г- тамъ протестуетъ противъ законо- рыбъ найдена ли"'»- «я г™Яыи-ъ. на
Някамъ, ЧТО ПОЧТИ ВСЬ обигате- МК* оудетъ ОЛМ М. (квар- проекта о запрещены иммиграции свыше 100 саж.

• Т Й П Я  ИТ, 4  МЯЛАЯГ.КИТ'Т. 1*П1СГТ О тт т\ п п п и п ап ч  Г.- ........  --  - -

кто могъ бы ИМЪ 

то, что утверждаютъ

ЛИ форштадтовъ, МИЛОСТШ Х0- \ ира Въ т4 маленькихъ комнаты), японцевъ въ Пмерику. Японсгай по- _  Близъ Тр1еста, на вокзал-ь
зяевъ, И сейчасъ уже платятъ за ВЪ 1оаХИИСТа.л'Ь> говорятъ, ерлъ въ Вашингтон^ отзывается. Брестане-Монтани, произошла боль-
свои хибаоы ВЪ 100 И больше сдается Уже и сейчасъ квартира — „красная Газета", отъ 29 мая, шая жел-Ьзно-дорожная катастрофа,
пячт ттпппжр 1Р14 г и фпр^ппя Въ 2 комнаты За 2500 МК. ВЪ сообщаетъ, что въ Токю состоялся Шедшш изъ Парижа въ Константи-
раоь диршье хсп*» I. и (рсиив**- м^ сядъ Какъ ви^но пяппаша восьмитысячный митингъ отставныхъ нополь экспрессъ въ 1 час. ночи на 
ше платить вдвое, очевидно, в“дн̂  Ра»нете военныхъ> на которомъ была при- полномъ ходу врезался въ товар-
И разечитано со стороны Д0М0- * С нята резолюц|я съ призывомъ гото- ный по-Ьздъ. Весь составъ экспрес-
владгьльцевъ на то, ЧТО б'Ьднякъ расчета. виться къ войн-ь. По всей Японш са разбитъ въ щепки. Пока извле-
— кпятугипяпфт. трмдп'к чя гт происходить митинги протеста про* чено изъ подъ обломковъ б тру*
Т1ЯМИ не сл^дитъ утоошенной Х д0 0теВИДН0СТИ. что тивъ дййств1й Америки. повъ; почти вс* пассажиры тяжело
1 шми нв и ь д ш ь , уирищеышш всЬмъ квартиронанимателямъ не- Ы О П ранены. Начальникъ станщи покон-

Г Г й ^ Лъ и См1 етъаС ь еТ а -  обходимо объясниться и предпри- чены с о Г б щ е Г . ^ г б Г / н Л е Т  ЧИ"Ъ СЪ
птатитъ ? ? НЯТь соотв'ЬтствуюИде шаги, да- ритор1и порта въ желЪзо-бетонныхъ — Согласно посл%днимъ свЪдЪ-

бы ЭТО ве было ПОЗДНО. По ИМ’Ь- матер1альныхъ складахъ Черномор- жямъ изъ Константинополя, во вре-
Одинъ СОВ'Ьтъ ЭТИМЪ кварти- ющимся СВ'ЬД'Ьнтямъ собранге ско-Язовскаго пароходства отъ не- мя землетрясен1я въ ЭрзерумЪ по-

рантамъ— потребовать письмен- квартиронанимателей— эстонцевъ ^аоъ^Вс0^  причины ВСПЫХНУЛЪ " ° ’ гибло 170 человекъ.
наго доказательства стоимости уже приступило къ работй въ ра огонь Лпеоебоосил^яВ̂ Г°склапъ “  Изъ Неа^оля сообща ют ь, что
квартчры въ 1914 г. тогда и бу- этомъ направлен^ Необходимъ управлен!» порта. Огнемъ совер- ГроГл^ь^вСлкаТчесТю
детъ видно, что платить пока контактъ СЪ НИМИ И русскихъ. шенно уничтожены склады Черно- деятельность. Жители окрестныхъ
надо не вдвое больше Ч’Ьмъ „  ’ мор.-Азовскаго пароходства и ча- селен1й Въ тревогЬ.
сейчасъ, а быть можетъ, вдвое Настоятельно требуется со- с™ч_” ° л>Ьснои склаДъ управлен!я
меньш е. Тогда только И будетъ зывъ общаго собрашя русскихъ поРтомъ* — Первое зас-Ьдаже француз-
по чакону квартиронанимателей для выя- “  Въ м оскв^  17  >юня состоится скаго парламента въ новомъ соста-

СНВШЯ тактики. Всеросс1Йсжи съездъ Губздравовъ. вЪ состоится 1 пеня.
Но ВОТЪ недавно пошли и *ЮН"Ь въ Петроградъ пр1- — Изъ Берлина получены изв'к-

1ПГГ1А рпути* кйяп^риприн чйтгпрт» гтт*—— • ’Ьзжэбтъ группа норвежскихъ и дат* СТ1Я, что президентъ Эбертъ пору-

гр^;л г«  “  ' ” ■* “  —
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БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(ВпечатлЪшя изъ путешеств1я по роднымъ мЪстамъ)

(Продолжеше; см. & 32 и 33).

Оберпаленъ.
Опять лязгаетъ и раскачиваетъ 

вагонъ, опять бЪгутъ и мелькаютъ 
мимо редюе перелески и то ярко 
зеленеющая озими, то буро-фюле- 
тово отсвечивающая только что рас- 
паханныя пашни. Местность уже 
неровная, а волнистая, „моренная"... 
Наконецъ, Лайсгольмъ.

Напившись вкуснаго чая (впер
вые после отезда изъ дома) съ 
сдобными пышными и горячими 
булками,—садимся въ автомобиль 
и катимъ. Съ мягкимъ шумомъ бе- 
житъ „ауто“ , замедляя ходъ при 
встрече съ лошадьми, изъ кото- 
торыхь большинство пугливо жмут
ся и перебираютъ ногами, несмотря 
на то, что здесь автомобили—зау
рядное явлеже. После дождя не 
пылитъ дорога, а вследств1е тиши
ны —не дрожали листья; воздухъ 
чистъ и мягокъ, поэтому 30 км. путе
шествия—одно удовольствие. Лица 
спутницъ горятъ румянцемъ, глаза 
оживленно блестятъ, и жаль, что 
дорога такъ коротка, что она не 
тянется на 60 км...

Оберпаленъ—местечко съ 2 Уг 
тыс. жителей—очень бойкое, центръ 
местной торговли. Отъ обеихъ жел. 
дор. отстоитъ далеко: 30—40 км. 
Оберпаленцы спятъ и видятъ, что 
черезъ нихъ проведутъ железную 
дорогу, что для цел а го края яви
лось бы истинною благодатью.

Местечко расположено на реч
ке Пале, притоке Эмбаха—быв* 
шемъ театре военныхъ действш. 
На этой реке произошла знамени
тая битва независимыхъ эстовъ съ 
ихъ поработителями—меченосцами, 
ставшая фатальной для эстовъ. 
Позднее меченосцы, сознавая важ
ность этого пункта, находящегося

Разныя извЪспя.
Золото въ Якутской области.
Петроградскимъ геологическимъ 

комитетомъ получена телеграмма 
отъ треста „Уралплатина" изъ Ека
теринбурга съ просьбой командиро
вать геологовъ и сорганизовать экс
педицию для изследоважя богатствъ 
Вилюйскаго района, Якутской обла
сти, изобилующего месторождежями 
золота, платины и др. минераловъ,

Геологическимъ комитетомъ ко
мандируется въ Вилюйскш районъ 
ученый геологъ В. Н. Зверевъ вме
сте съ проф. Горнаго Института 
Е. Н. Бэрботъ-Де-Марни.

почти въ географическомъ центре 
Эспи, выстроили тутъ замокъ Обер
паленъ, сожженный войсками 1оан- 
на Грознаго въ его нашествш на 
Ливожю. Часть развалинъ (стена) 
сохранилась однако и ныне и въ 
довольно хорошей сохранности.

Позднейипй замокъ выстроенъ на 
месте прежняго. Саженной толщи
ны стены, своды, потайные ходы, 
рвы и валы, ворота: все говоритъ 
за грозное некогда значеже замка. 
Оберпаленцы, несмотря на небла- 
гопр1ятныя услов1я своего сообще- 
жя съ внешнимъ м^ромъ, произво- 
дятъ симпатичное впечатлеже своею 
любезностью, общительностью и 
всемъ своимъ культурны мъ обли- 
комъ, разумеется, 1ои1: ргорогйопез 
дапЗеез. У нихъ банкъ, несколько 
обществъ, очень недурной театръ, 
любительская труппа, гимназ1я и 
большое стремлеже къ культуре. 
Съ проведежемъ жел. дор., здеш
няя простота, конечно, пострадаетъ 
и этого будетъ жаль. Съ экономи
ческой же точки зрежя, несомнен
но, местность много выиграетъ.

Обратно на заре, по утренней 
свежести, заставляющей поеживать
ся и плотнее прижиматься другъ 
къ другу. Захваченные плэды ока
зываются какъ нельзя больше кста
ти

Нежно розовеютъ сквозь утрен- 
жй туманъ облака, дорога пустын
на, а потому автомобиль наддаетъ. 
Слетаемъ съ пригорка, начинаетъ да
же сосать подъ ложечкой отъ ощу- 
щежя какого то „погружежя" куда- 
то... Станщя... Ставили навремя род- 
нымъ домомъ—вагонъ, последжя 
сонныя слова и приветств]я.., 
сонъ...

Япожя интересуется Вое. Кит. ж. д.
Советская печать, передаетъчто 

за последнее время Министерство 
иностр. делъ Японж неожиданно 
стало особенно интересоваться воп- 
росомъ о Восточно-Китайской жел. 
дороге, стараясь разузнать, соответ- 
ствуетъ ли действительности слухъ, 
что по поручежю Карахана ведутся 
переговоры съ Чжонъ Изо-Линомъ 
относительно Восточно Китайской 
железн. дороги.

Въ беседе съ сотруцникомъ 
Роста видные деятели японскаго 
министерства иностранныхъ делъ 
особенно интересовались советско- 
китайскими переговорами. Слухъ

о Восточно-Китайской железной до- 
дороге весьма безпокоитъ японское 
министерство иностранныхъ делъ.

Увольнения рабочихъ въ Норвегш.
По сообщежю Московскихъ „Из- 

вест1Й“ въ Норвепи въ военно-мор-

На МарсЪ не повезло.
„Американскж ученый проф. Годдаръ 

намеревается черезъ м'Ьсяцъ испытать 

спещально сооруженную имъ гигант

скую мину съ той цЪлью, чтобы она 

достигла луны...

Еслк опытъ удастся, Годдаръ намЪ- 

реиъ его повторить, избравъ на сей 

разъ планету М арсъ*... (Изъ газетъ)

Проще пареной репы — не прав- 
да-ли?

И пока американский ученый про- 
сиживаеъ надъ своимъ изобрете- 
жемъ 6 ю дюжину брюкъ, а прези- 
дентъ Кулиджъ обдумываетъ, нало
жить, или не стоитъ по данному 
вопросу свое ,ле*о“ , — хитроумный 
баянъ Петрокоммуны тов. Зиновьевъ 
ужъ наверное потираетъ свои руки: 
эге! — на ловца и зверь бежитъ,— 
и ужъ утру же я носъ Троцкому!..

И въ ближайшемъ же заседажи 
Коминтерна Зиновьевъ делаетъ про
странный докладъ. А, т. к. для ком
мунистовъ нетъ ничего невозмож- 
наго, то раб. зав. „Пролетар1й“ (б. 
Путиловскж) получаетъ „задаже" 
въ ударномъ порядке,..

И не успеетъ еще проф. Год
даръ пересчитать и половины суб- 
сидированныхъ ему на изобретение 
долларовъ — мина въ Ленинграде 
уже готова...

Дальнейшую картину я рисую 
себе такъ: во славу 3-го интерна- 
щонала Зиновьевъ „жертвуеть со
бой* и, сопутствуемый домочадцами 
и многочисленными поклонниками 
(и поклонницами), торжественно нап
равляется къ месту отправлежя.

Увесистый ящикъ съ листовками 
агитотдела Коминтерна, да дю
жина костюмовъ „на всякш случай" 
и запасъ фаршированной рыбы 
Зиновьевъ беретъ съ собой...

Последжя инструкщи провожаю- 
щимъ товарищамъ, поцелуи супру
ге, деткамъ и подъ пеже интерна- 
цюнала Зиновьевъ вселяется внутрь 
мины...

Ай-вай, а нашъ папеле ужъ 
будетъ таки царемъ вселенной, — 
засунувъ указательный палецъ въ 
грязный носъ до отказа, пропищалъ 
младшш отпрыскъ Зиновьевыхъ.

скихъ мастерскихъ предстоитъ увол^ 
неже более 7.000 рабочихъ. Уволь- 
неже коснется следующихъ портовъ: 
въ Сосебо—2.200 чел., въ Куре—
1.200, въ !окосусе—1.200, въ другихь 
портахъ —1.700 чел.; кроме того бу
детъ уволено 650 рабочихъ воен
наго арсенала г. Оскока.

— Какой гениальный, милый ре- 
бенокъ, далеко пойдетъ.. Слава 
Марксу! — восторженно заговорили 
придворные.

— И Ленину слава, — глухо раз
дается изъ мины голосъ Зиновьева.

Я не артиллеристъ, и да про- 
ститъ мне читатель, — не буду вда
ваться въ описажя процедуры вы
стрела и полета мины, начиненной... 
Зиновьевыми

Оправдавъ теор1ю Ньютона, со 
скоростью 36 км. въ секунду пада- 
етъ на Марсъ мина. Автоматически 
отскакиваетъ крышка, и, сначала 
курчавая шевелюра, а затемъ и 
самъ — собственной персоной, аяю- 
щш, какъ Фебъ, свежш, какъ май- 
скш день, появляется на Марсе 
Зиновьевъ... Принявъ Наполеонов
скую позу, ждетъ...

Любопытство свойственно не 
только Гобитателямъ земли, и со 
всехъ сторонъ взглянуть на необы
чайное зрелище сбегаются Мар- 
аане... Окружаютъ...

Мнопе изъ Мараанъ тотчасъ-же 
зажимаютъ носы, — очевидно чес
ночный запахъ здесь диковинка. 
Наиболее воинственные сразу же 
начинэютъ засучивать рукава..,

— Отъ лица коминтерна, проф- 
интерна и пролетариата земли — 
пролетар1ату Марса коммунистичес
кий приветъ — сладко запелъ сов- 
баянъ...

— Штой-то... —загудели разомъ 
мараане,— ребята, бери подъ ми
китки, по голове не бей — по за
тылку... что онъ тамъ еще болта- 
етъ? Наркомъ? ВЦК? Тащи, кто по
проворнее, пропеллеръ...

Пропеллеръ принесли, утверди
ли въ подходящемъ ^ля сего месте, 
пустили въ ходъ и при пожелажяхъ 
мараанъ: „счастливый путь, бывай
те почаще"— незваный земной гость 
на штопоре покинулъ Марсъ...

Жгутъ.

Юрьевъ-Валкъ. й . Я. я .

Маленьюй фельетонъ.

Неизбывный гр^ъвепикаго народа
(По поводу рвзноречивыхъ слуховъ о судьбе Николая II).

(Окончание; см. №№ 31, 32 и 33).

А мы, мы — все те, кто уже 
шелъ къ тебе навстречу, но при- 
нужденъ былъ временно отступить, 
постараемся на этотъ разъ подлин
но слиться съ тобою въ однихъ об- 
щихъ деЙСТВ)ЯХЪ, однехъ общихъ 
надеждахъ, общихъ задачахъ и 
целяхъ; преследуя не личныя вы
годы, а счастье, благополуч1е, вели- 
ч'|е и славу всего русскаго народа, 
всей многострадальной и въ стра
дании своемъ очищенной, возрож
денной и обновленной Державы 
Российской!...

Верни-же себе для этого, рус
скш народъ, прежде всего само- 
уважеже!..- Сумей постоять на сво
емъ и отстоять свою подлинную 
державную волю. Ведь не хочешь 
же ты, чтобы храмы твои, по кап
ризу кучки хулигановъ—комсомоль
це въ превращались въ увеселитель
ны» или просветительно-развратныя 
учреждения и совращающая заведе
ны. Ведь не желаешь же ты, что
бы твое достояже шло на утеху 
бездельниковъ и насильниковъ, а

твои земли сдавались чужеземцамъ 
и чужестранцамъ... Ведь не счита
ешь же ты, что въ твою душу мож
но безпрестанно плевать и глумить
ся надъ самыми чистыми и святыми 
твоими чувствами!... Ведь не мо
жешь же ты признавать своею 
власть, которая не только не раз- 
деляетъ съ тобою твоей веры, тво
ихъ чаянш и взглядовъ, но и вовсе 
не имеетъ никакой веры, кроме 
самообожажя, и никакихъ надеждъ, 
кроме желажя все человечество 
такъ же одурачить, разорить, раз
вратить, опоганить и околпачить, 
какъ это „твоя теперешняя власть 
старается сделать съ тобою. И ты, 
некогда великш, руссщй народъ,— 
молчишь и терпишь, потому что 
ты потерялъ свое душевное рав- 
новеае, ты—еще, того страшнее— 
потерялъ самоуважеже!... Но не 
погубилъ же ты его навеки?! Не 
можетъ быть, чтобы ты—издревне
верующий и православно-верующ^
народъ, и ныне этой веры не по- 
терявшш и ей не изменившей,—по

терялъ веру въ самого себя, въ 
свои еще непочатыя силы, въ свое 
великое предназначеже — служить 
опорокр слабы мъ и угрозою, и пре- 
достережежемъ сильнымъ, но вла- 
столюбивымъ и жаднымъ до чужого 
народамъ!... Не должно быть, что
бы ты вечно оставался „притчею 
во языцехъ", — для однихъ посме* 
шищемъ, а для другихъ—-пугаломъ; 
вместо того, чтобы всемъ внушать 
уважеже и любовь, удивлеже и со- 
ревноваже, благодетельный страхъ 
и сыновное почтеже!..-

Верни же себе ради этого 
самоуважеже, русскШ народъ; а 
тогда придетъ къ тебе и заслужен* 
ное уважеже отъ другихъ}...

Тогда, и только тогда твой те- 
перешнш неизбывный грехъ, въ 
силу котораго ты уже седьмой годъ 
терпицф въ своемъ „доме* еже
дневно, ежечасно и ежеминутно 
изрыгаемую твоими богохульными 
поработителями—властителями хулу 
на Свята го Духа, — только тогда 
этотъ страшнёйшш грехъ твои сни
мется, загладится и избудется!... Да 
свершится же это скорее —не позд
нее седьмого года твоего порабо- 
щежя, пленежя твоей воли и чув
ства, потери тобою самоуважежя!..

Повторяю въ заключеже: въ 
исторш я придаю значеже лично
сти, и такъ какъ выборная система 
правлежя чаще можетъ выдвинуть 
крупную, сильную и даровитую —въ 
христиански—благороднейшемъемы- 
сле этого слова личность, ТО мой 
идеалъ — не монархическая форма 
правлежя; хотя я смею считать, что 
„настоящая" личность, ставь у 
власти, должна править и действо
вать, какъ монархъ; поскольку она 
правильно понимаетъ Божесюя це
ли и человеческая стремлежя и ра
зумно-благодетельно ихъ сочетаеть 
и соединяетъ... Но речь здесь не 
о моихъ взглядахъ и „идеалахъ",— 
вообще, не о моей скромной фи
гуре: здесь вопросъ касается колос
сальнейшей исторической фигуры
— тебя, велишй русский народъ! 
Верни же себ^ самоуважеже; и 
пусть снова твое слово будетъ 
свято, а твоя подлинно-державная 
воля—закон!», благостный для поб- 
рыхъ и честныхъ и гибельный для 
безчестныхъ и безсовестныхъ, не 
имущихъ „ни веры, ни уповажя"!...

В. Попеско.
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М-Ьстная жизнь.
Школьный праздникъ

Веселый летжй день. Залитая 
■солнцемъ спортивная площадка. Пе
страя шеренга учащихся. И кру- 
гомъ, за колючей проволокой, не 
менее пестрая толпа любопытныхъ, 
преимущественно родителей и род- 
ственниковъ, которые пришли по
смотреть на „своихъ'1.

День удался на славу.
Можно ли не приветствовать 

всякую попытку въ развитж у де
тей здоровья и силъ физическихъ?

Мепз запа т  согроге запо!
И приближение городскихъ де

тей къ природе, хотя бы на одинъ 
шагъ въ годъ, есть уже благое, ра 
зумное дело. Любопытство населе 
жя къ общему виду саоихъ питом 
цевъ превратило собьте въ боль 
шой праздникъ. Наблюдая марши 
ровку и гимнастическ1Я движежя 
въ толпе аплодировали, радовались 
и обменивались впечатлъжяии.

Дети — какъ дети.
Родители — какъ родители.
Новая система воспитажя уже 

сказывается: мальчики и девочки 
мало контрастны. Или, еще хуже 
того,—контрастны въ другомъ смы
сле.

Въ то время, какъ девочки идутъ 
твердой поступью, съ выражежемъ 
воинственности на лице, у мальчи- 
ковъ — довольно забитый, скучаю- 
Щ1Й видъ. Этимъ, конечно, подчер
кивается пресловутое обобщеже 
или равенство двухъ половъ, кото
рое такъ усердно проводится те
перь въ жизнь. Однако, хорошо ли 
все это—другой вопросъ.

Предначертанное самой приро
дой различ]е попирать не прихо
дится. И вотъ, итоги на лицо: маль
чики не мужественны, девочки не 
женственны. По основнымъ же по- 
нят1ямъ мужества мальчики долж
ны бы значительно опередить де- 
вочекъ и въ твердости строя, и въ 
силе, и въ ловкости. На деле по* 
беждаютъ, кажется, девочки; у 
мальчиковъ — забитый, пришиблен
ный видъ... Зато девочки — ужъ 
совсЬмъ какъ солдаты. И удивитель
но не идутъ девочкамъ эти палки. 
Для драки готовятъ ихъ, что ли?

Девочкамъ къ лицу пошли бы 
изящныя телодвижежя, нескончае
мая резвость, веселость...

Ведь дети — такой хрупкш и 
нежный матер!алъ, что и обраще
ния съ собой требуютъ очень осто- 
рожнаго и вдумчиваго! Д. К.

„Эстонская неделя" въ Нарве.
Нами своевременно сообщалось

о состоявшейся въ гор. Юрьеве въ 
среднихъ числахъ апреля „Эстон
ской недели". Названная недёля но
сить характеръ выставки всехъ ве
щей и товаровъ, производимыхъ 
отечественными фабриками и раз
личными предпр1ят1ями исключи
тельно изъ эстонскихъ матер^аловъ.

Какъ теперь узнаетъ „РбЬ.Кос1и“ , 
такая же „Эстонская неделя" будетъ 
устроена и у насъ въ Нарве, при 
чемъ организационный комитетъ та
ковой внесъ предложеже, чтобы 
„неделя" совпала съ Нарвскимъ 
певческимъ праздникомъ.

Городское Самоуправлеже ре
шило созвать въ ближайшее время 
сображе промышленниковъ и куп- 
цовъ, где этотъ вопросъ и будетъ 
обсуждаться.

Программа предстояща го певче- 
скаго праздника.

Въ настоящее время окончатель
но выработана программа въ сле- 
дующемъ виде:

Въ воскресенье, 22 1юня, съ
6 час, утра раздастся со всехъ 
церквей колокольный звонъ, а за
темъ все оркестры будутъ играть 
на башняхъ. Съ 6 час. до 11 час. 
утра продолжатся пробы и спевки, 
въ 2 час. дня начнется шествие съ 
Петровской площади по Почтамт
ской и Белой ул. мимо ратуши, а

далее по Вестервальской и Герман
ской ул. черезъ деревянный мостъ 
въ Ивангородскую крепость.

Концертъ и речи затянутся до 
7х/2 час. веч., после чего на откры- 
томъ воздухе предположено вы
ступление Драматическаго театра.

Программа 2-го дня составлена 
въ томъ же порядке, но безъ ше- 
ств1Я, и концертъ состоится въ 3 ч. 
дня.

3-1Й день посвященъ концертамъ 
отдел ьныхъ хоровъ.

Въ течеже всехъ трехъ дней 
въ театрахъ дневные и вечерже 
спектакли.

Распорядителемъ шеств!ч вы- 
бранъ капитанъ И. Ремель.

Школа рукодел1я г-жи Михельсонъ.
На Вышгородской ул., въ доме 

П. Матвеева, на второмъ этаже по
мещается школа изящнаго рукоде- 
Л1Я г—жи Михельсонъ.

Въ эти дни въ школе праздне
ство годичная выставка, привлекаю
щая немалое количество публики.

Небольшая комната, въ коей по
мещается выставка, сплошь усеяна 
работами талантливыхъ 15-ти уче
ницъ, сумевшихъ въ годичный срокъ, 
подъ опытны мъ руководствомъ 
г—жи Михельсонъ, выявить плоды 
усидчивой и серьезной работы, темъ 
и украсивъ незначительную по раз- 
мерамъ, но весьма содержательную 
по отдельнымъ экспонатамъ выстав
ку изящныхъ и художественныхъ 
рукодЪлж.

Каждаго посетившего выставку 
невольно поражаетъ тонкость, чи
стота и удивительное художествен
ное чутье въ общей обрисовке ри- 
сунковъ, а также и деталяхъ работъ 
по рукодел!Ю.

Масса рукоделж эстонской сти- 
лизацш и немало вышивокъ новей- 
шихъ модныхъ направлежй въ об
ласти изящнаго рукодел1я.

Привлекаютъ внимаже своей 
оригинальностью картины, — поме- 
щенныя въ рамы, вышитыя умелы
ми руками ученицъ.

Выставка производитъ на посе
тителя самое хорошее впечатлеже, 
и остается лишь пожелать дальней
шего успеха этой школе.

О пристани Смолки.
Многое писалось и говорилось 

въ свое время по поводу р'емонти- 
роважя старой пристани Смолки.

Весной 1923 г., въ городское 
Самоуправлеже было подано соот
ветствующее прошеже, подписан
ное нарвскими врачами, правлежя- 
ми школъ и пр1Ютовъ, а также ме
стными жителями, о спешной необ
ходимости ремонтирования 1-ой па
роходной пристани дачной местно
сти мест. Смолка. Просьба эта бы
ла оставлена безъ внимажя.

Но на средства, собранныя мест
ными жителями и окрестными кре
стьянами, удалось на месте такъ-же 
разрушенной 2-ой пристани воздвиг
нуть новую, причемъ въ устройстве 
последней была допущена непр1ят- 
ная случайность—вновь выстроен
ная деревянная лестница оказалась 
черезчуръ крутой и въ настоящее 
время имеетъ настолько узюя сту
пени, что взобраться и спуститься 
по подобной лестнице очень и очень 
рискованно.

Нельзя забывать, что скоро 
школы предпримутъ экскурсж; Смол
ку, несомненно, начнутъ посещать 
учащееся, появятся дачники съ деть
ми, а потому вопросъ о скорей- 
шемъ исправленш лестницы являет
ся неотложной надобностью.

Пожаръ.
Въ субботу, 31 мая около 4 час. 

попол. на литейномъ заводе „Зи
новьевъ и К-о* въ одномъ изъ де- 
ревяннЫхъ корпусовъ возникъ по
жаръ.. Огонь сталъ быстро распро
страняться по всему здажю, но, 
благодаря своевременно прибыв-

шимъ пожарнымъ, пожаръ былъ 
локализованъ.

Более половины корпуса обго
рело, внутри же все уничтожено 
огнемъ, хотя заводъ и находится по
чти на берегу р. Наровы но пожар
нымъ было затруднительно доставь 
воду изъ реки, такъ какъ берего
вая улица размыта половодьемъ и 
до сихъ поръ не исправлена.

Только новый пожарный авто- 
мобиль-насосъ городского пожарна* 
го отряда смогъ брать году изъ ре
ки и, благодаря этому, удалось такъ 
быстро погасить пожаръ. Заводъ 
застрахованъ въ 4 мил. мар. Убыт
ки пока не выяснены.

Попавилй подъ поездъ.
28 мая, недалеко ©тъ сележя 

Плитоломка, поездомъ, шедшимъ 
изъ Ревеля, раздавленъ на смерть 
какой-то мужчина среднихъ летъ.

погрузка досокъ на баржи, на ко
торыхъ по вновь открывшемуся 
каналу будетъ доставляться лесной 
матер1алъ къ пароходамъ. На дняхъ 
ожидается прибьте большихъ ино- 
странныхъ пароходовъ.

Въ Усть-Нарову прибываетъ ино
го крестьянъ изъ голоднаго Прина- 
ровья, которые сбиваютъ заработ
ную плату местныхъ рабочихъ.

Усть-Нарова.
Оживлеше порта.

Въ Усть Нарову начали прибы
вать иностранные пароходы за лес- 
нымъ матер1аломъ. Пароходы, бла
годаря засорежю устья реки, не 
решаются входить въ порть и оста
навливаются для погрузки на мор- 
скомъ рейде. Началась усиленная

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Задержаже подозрительнаго.
Въ Скарятинской волости, вбли

зи речки Б. Черемха 24 мая лес- 
никомь Александромъ Виркъ былъ 
за держа нъ немй Федоръ Розовъ, 
который бежалъ съ Эстонской служ
бы вь советскую Росою и по ка- 
кимъ-то пручинамъ вернулся теперь 
обратно въ Эстожю и проживалъ 
на берегу вышеуказанной речки, 
вооруженный винтовкой русскаго 
образца и съ большимъ количест- 
вомъ патроновъ.

Розовъ былъ обезоруженъ лес- 
никомъ, который не растерялся пе
редъ направленной на него винтов
кой. Задержанный отправленъ въ 
волостное правлеже, гд% и нахо
дится подъ надзоромъ до производ
ства следствия. Д. Т.

Отрадное явлеже.
Какъ ни странно, но иногда и на 

фоне печальныхъ событш могутъ 
выявляться отрадныя явлежя.

На дняхъ въ Нарве, после не 
столь продолжительной, но тяжкой 
болезни скончалась сестра милосер- 
Д1я Паклина.

Ушла въ вечность бедная, рядо
вая труженица, посвятившая себя 
служежю страждущему человече
ству, невыдержавшая борьбы съ 
тяжелой болезнью, не смотря на мо
лодые годы и ма все- принятыя 
меры.

Казалось бы, въ нашъ черствый 
векъ такое печальное явлеже мо
жетъ быть объектомъ переживажя 
только самыхъ близкихъ родствен- 
никовъ и внимажя весьма незначи
тельная числа лицъ, сравнительно 
хорошо знавшихъ покойную.

Но свершилось иное.
Нарвсшя сестры милосерд1я не 

смогли примириться съ об^ватель- 
скимъ индеферентизмомъ и не по
желали остаться равнодушными къ 
постигнувшей и ихъ утрате.

Отбросивъ всякую рознь, какъ 
личную, такъ и национальную, оне, 
сомкнувшись дружнымъ теснымъ 
кольцомъ сделали все, чтобы воз
можно сердечней и красивей от
дать последнШ долгъ ушедшему 
отъ нихъ соратнику.

Являясь сами, почти поголовно, 
исключительно только трудовымъ 
элементомъ съ весьма и весьма ог
раниченными средствами, оне на
прягли все силы, употребили все 
старажя, чтобы оказать покойной 
подруге наиболее сердечное про
щальное внимаже и, по возможно
сти, украсить ея последжй траур
ный путь.

Кто въ четвергъ на прошлой не
деле виделъ эти похороны, тотъ не 
сможетъ не согласиться, что сестри
цы сумели достигнуть цели, а кто 
знаетъ, съ какимъ трудомъ все это 
далось, тотъ не сможетъ не оце
нить той энерпи и настойчивости,

съ которыми все это достигалось.
Но отрадность даннаго явлежя 

лично для меня заключается не 
только въ этомъ.

Въ этотъ день на мрачно се- 
ромъ фоне современности ярко 
сверкнула блестка.

Ощутилось сердце.
Проявилась человечность.
Бёдныя сестры, хороня бедную 

подругу проявили такое богатство 
духовнаго запаса, что невольно, не 
смотря на печальное собьте, на 
душё становилось какъ то отрад
ней, какъ-то спокойней.

Чувствовалось, что жизнь ужъ 
не такъ одинока, что въ душе че
ловека все же есть Богъ.

Да и въ самомъ деле, если се
стрицы такъ душевно проводили 
свою покойную подругу, что стоило 
имъ большого напряжежя, то хо
чется верить, что имъ также не 
чужды горе и страдажя живущихъ.

И мне верится, что, если въ по
ле ихъ внимажя попадетъ придав
ленный жизнью страдалецъ, то оне 
съ неменьшей энерпей сумеютъ 
проявить ботатство своего духовна
го запаса и снова, сомкнувшись 
теснымъ кольцомъ, облегчать участь 
несчастнаго съ той же теплотой, съ 
темъ же душевнымъ внимажемъ, 
какъ это сделали оне при похоро- 
нахъ сестры Паклиной.

А разъ зарождается подобнее 
чувство, разъ укрепляется въ этомъ 
вера, то это при даетъ известную 
бодрость, делаетъ жизнь не столь 
страшной.

Начинаетъ казаться, что у лю
дей снова просыпается инстинктъ 
духовнаго объединежя, где рсякое 
горе—есть общее горе и всякая ра
дость — общая радость.

Вотъ то отрадное явлеже, кото
рое усмотрелъ я на похоронахъ 
сестры Паклиной и за что вамъ, 
милыя нарвсжя сестрицы, сердеч
ное спасибо.

Д. Ковалевсжй.

ВЪсти отовсюду
— Въ Пекине начались перего

воры между Я пошей и СССР. Оффи- 
щальнымъ делегатомъ со стороны 
Со вето въ является Караханъ, со- 
стороны Японж—1ошезава.

— Согласно советскому сообще
жю, кругомъ Красноярска горитъ 
тайга. Весь городъ въ дыму.

— Передъ су домъ присяжныхъ 
въ Шенеберге предстали аптекарь 
Гейсеръ и его жена, которые за по- 
следже 4 года совершили 11,000 
абортовъ. „ Клиника“ Гейсера была 
устроена подъ вывеской „институтъ 
красоты и массажа

— Изъ Берлина сообщаютъ, что 
кабинетъ Маркса подалъ въ отстав
ку, принятую президентомъ.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

#



№ 34. Былой Нарвскш Листокъ 1924

м к  л и Труппою артнстовъ Зстонскаго театра „Выйтлея"
Въ воскресенье, 8 1юня

Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. II
При учаспи Г. Г. Рахметова

Въ понед'кльникъ, 9 !юня

„ К А З Н  Ь“
Драма въ 4 д., Г. Ге.

Отныле лЬшго па!

ТОРГОВЛЯ НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
Извещаю г.г. покупателей, что къ предстоящему празднику имеются въ большомъ выборе свЪжоя ТппПГЬлИТ 1СТ 
шоколадныя конфекты развесомъ и въ изящныхъ коробкахъ разной величины, всевозможная I Р || Р ||| 11 Н П | | /  
карамель, монпансье, мармеладъ, пастила, бнсквитъ и пр. сладости. Голландское ка- I « Л Ь Ц111IIII иь» 
као, апельсины, лимоны, консервы и всевозможные колониальные товары. Идя навстречу ува- 
жаемымъ покупателямъ, цены по случаю предстоящихъ праздниковъ на собственныя издел1я понижены.

Съ почтежемъ Николай Веселовъ.
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□I
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□1
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□ I

Л1 КПП) I ш щ ш

д а ш ш  парядовъ и ш л ш .
Прсомъ ажурной строчки на ш о д а л ш ъ  иашинахъ.

Ц Ъ н ы  у м 'Ь р е н н ы я .

Нарва, Вышгородская № 14. ■ ■  Нарва. Вышгородская N9 14.
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! □
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□
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(1-ая Ивангородская ул. N2 5).
Буфетъ съ правомъ продажи пива. Всегда горяч1я и холодныя 
закуски, обеды и ужины. При клубе уютные кабинеты, билл1ардъ. 
Имеется великолепный садъ. Буфетъ открытъ съ 9 час. утра до 
11 час. вечера. Кухня подъ наблюдежемъ опытнаго повара.

Съ совершеннымъ почтежемъ Б. (Рудольфъ) Меле.
«Л

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  л о м е щ е к 1 е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанж помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя

О тдЪ лете въ Нарв-Ь,
Ревепьское шоссе № 7. Телефонъ 64.

Крупчатка
клеймомъ въ 5 пуд.,

Подукрупчатка

Всегда имеются на складе следуюцце 
продукты хорошо очищенной пшеницы: 

высшаго качества въ 
1кахъ съ с.инимъ 

клеймомъ въ 5 пуд., 1 п., 20 ф. и 5 ф.
высшаго сорта въ 

1кахъ съ крас-
нымъ клеймомъ вь э пуд., 1 п., 20 фун. 

и 10 фун.

Пшеничная (мягкая)
II синее клеймо I 
II красное „ _
II зеленое „ [ п о  5  
II черное „ '

Манна, сепикъ, пеклеванная, мука для 
корма скота, отруби и овесъ. Ржаная 

мука и ржаная пеклеванная.
Продажа оптомъ и въ розницу.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
ЮУг— 12 и 4—6.

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

ноты
Извес. русск1е роман
сы и арж изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

Сапожникъ
(пр1езж1й съ семьей),на
водя Щ1Йся 94* тяж, мат, 
пол&Кёмй крайне нуж
дается и убедительно 
просить добр, людей 
предоставить работу по 
починке обуви. Выпол
няю весьма аккуратно 
и очень дешево. ЕНа *. 
И г. 11 (во дворе).

условия въ конторе сей газеты (5ииг йп. № 7, II этажъ).

Ми I. ШШ
На^>ва, Вышгородск. ул.
№ 20 (противъ собора).

Телефонъ № 212.
Съ четверга, 5-го ноля 
пр?емъ въ Нарве по 
буднямъ: 11—1 и 2 —3.
Въ Усть-Нарове.- еже
дневно 5 —6  (Куттер- 

кюльская № 5).

Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарва, 
ПочтамтскаяШвдгаъ № 57, 

тел. 166.
Желающихъ пр1обрЪсти Дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Ц-Ьны весьма ум-кренныя!!!

Съ почтетемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ .

1< 

IП 
)

я н

1оальская 11. !оальская 11

!Къ летнему сезону!
Въ большомъ выборе предлагаю: элегантныя 
дамсшя и мужск1я пальто и макентоши, разныхъ 
цветсвъ и фасоновъ летже мужсте костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтежемъ Д. Ф. Михайловъ.

1Шппп[-И
| Ревельское шоссе 5. |
[ Предлагаемъ съ на- | 
| шихъ складовъ: (

!Ш1Я ШОТЛЙНДШЯ!

СЕЛЬДИ

СУКОННО-МДНУФДНТУРНДЯ ТОРГОВЛЯ
щ. Хаердиновъ Й Й Д Й
Симъ довожу до сведен1я уважае- 
мыхъ покупателей, что мною полу
чена новея парля разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и 

ПРЕДЛАГАЮ
—  по фвбрнчнымъ Юнаиъ —
Въ большомъ вы б оре : разныя сук
на, трико, драпъ, батисть, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т.д.

и за граничны е  товары .
На скл а д е  имею тся и товары  Нарв- 
скихъ К р ен го л ьм ско й  и Суконной 
м-ръ, а та кж е  товары  Цинтенгофской 

и Кердельской  мануф актуръ.
О  Большой выборт» но иЪ мъ сезонаиъ. О

Съ сов. почт. М. Хаердиновъ.
Нарва, Гоальская 14, тел 124 (б. торг. Паапъ).

ВНОВЬ ОТКРЫТА " V I
будочная и кондитерекая
Г
I „П ЕКА РЬ" I
ПО

_____________________ I
ул. № 4, въ дом! 0. Матвеева.

Наилучшая, зарекомендовавшая себя, 
какъ прочная и изящная дамская, муж
ская и детская обувь всевозможныхъ 
цветовъ и фасоновъ

фабрики „(Л110Г1",
а также разная обувь и сандалж соб
ственной мастерской предлагается тор
говлей обувью и кожей

Романа П о л я ко в а
Нарва, Петровская площадь, д. йягн  Не 10. ^

\ всехъ сортовъ.

МУКУ РЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ- 3 
РУБИ и КОРМОВУЮ } 
-  МУКУ. -  <

[.Нарвы съ окрестностями
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

Нарвская таможня
извещаетъ, что 14 1юня с. г. [въ 11 час. утра въ 
помещены таможни (Ко1с1и *ап. № 7) состоятся

I
въ здажяхъ таможни въ Н^рве и Усть-Нарове. 
За справками обращаться въ канцепяр1ю та
можни въ присутственные дни отъ 8—-11 ч. утра.

Торгующее вносятъ задатокъ въ размере 
10°/о съ общ ей стоимости работъ.

Нарвская таможня.

( п  окрестностями)
(Ограниченное количество).

цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты,, Былой 
Нарвсжй Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел, А. Г. Григорьева 
ивъкнижн.антиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.)

умеющая готовить и 
стирать въ, маленькое 
семейство. Приходить 
отъ 6 ч. до 8 ч. веч. 
Кирочная № б, кв. 5.

Ш Ш Ш !
А. Опдог]е\У1 раг. *гйкк Нагааз.



БЫ Л О Й

ГКДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5циг 1ап.), 
собстн. д. ^  7. 1\опто]>а открыта съ 9 до 5 час. 

ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
.V 1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л§ 150.

Статьи и памятки для галеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон-}; листа съ подписью п адрееомъ автора. 
Рук01!иси по у<'м01'1)г1,1пк) редакцш могугь быть сокращаемы и нзы-Ь- 
шюмы. Понринятыя рукоинси не «обращаются. Корреснопдешпя ад- 
ресуекя иъ редакцию гаиеты „Б ы л о й  Нарвск1й 71истокъ“  

на имя редактора.

Продолжен1е издан1я „Нарвскаго 
Листка^4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
по в т о р и п ,  четвергам!) и [уббвтамъ.

П одписная плата : 1 м4с. 2 м^с. 3 м^с.

Съ доставкой по почгЬ....................................  75 „ 145 , 215 „

к о н ц а ^ ^ о д а  СЪ ДОШВ. -  485 М., Не» ПОП." 420 И.
О бъявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 сюлбецъ на 4-ой стравнц'Ь — 3 марки.
» 1 Я Я  ̂ » 1 0  ^

, 1 „ „ 1  я въ текст-Ь — 6 *

Л1» 35. НАРВА. Четвергъ, 5 1юня 19*24 г. XXI годъ изданш. Ц-Ьна номера 6 мар.

не поздно.

Страсть къ кокаину является 

такой опасностью, что мы по-

послъднш новости.
Катастрофа.

С  Л  С  который на московскомъ жарго- даже д’Ьтсия души.
называется „марафетомъ.“ По внешнему приличному 

1зъ современной намъ жизни Когда мы поровнялись съ виду детей виденную нами груп- 
есть порокъ, есть зло, которое нюхальщиками, одинъ изъ маль- пу никакъ нельзя отнести къ 
многими не только не считается 1]Угано?ъ какъ разъ производилъ безпризорнымъ д-Ьтямъ. 
предосудительными но называет- операцш... Уризоръ, значитъ, есть, но 
ся „модвымъ", и некоторые, под- лдватолько уснули мы еерье- надзора н^тъ никакого! 
верженные этому пороку нисколь- ЗНЬ1МЪ тономъ ооратиться къ Родители, опекуны, благора- 
ко его не скрываютъ и готовы, немУ» какъ вся группа мгновен- 3уМНые друзья! Следите неусып- 
кажется, гордиться имъ. но снялась съ мЬста, помчалась н*0 за детьми, спасите отъ страш- 

Зло это зовется кокаиномъ. къ каменной л1>ствиц1> и скры- Н.(П) зла юныя души, пока еще 
Россшск1е врачи Ратнеръ и лаС1> съ глазъ.  ̂„ л 

Шоломовичъ печатно утвержда- ^Проникаетъ модный страш
ить, что „достаточно пробежать ныи ядъ’ значитъ, и сюда къ ч.1(, лш ии-
м тгеппп кпмиггч'й п нррппрп-  намъ’ въ старую, старую Нарву * и 1 с пм.иерю.ть комиссш о несовер- ч п п п ж п П А  даемъ грозный сигналъ В. О. Ь.
шеннол'Ьтнихъ, прислушаться къ и заражаем не юлько юныя, но _ _ _ _ _  
докладамъ на различныхъ врачеб
ных!. конференщяхъ, пройтись 
по вс’Ьмъ этимъ Хитровкамъ,
Цв1чвымъ б^льварамъ, Орлов- К я Т Э С Т О О С Ь Э  — Французская коммунистическая
камъ и т. д., чтобы на васъ пах- •  ■ " газета „НитапИе" сообщаетъ, что
нуло ужассмъ огромной И гроз- Въ 1 ч. 15 мин. ночи на 3 ’поня въ непродолжительномъ времени
НОЙ Эпидемии*4. на перегоне между станщями 1еге- она приступить къ опубликоважю

Зд’Ьсь вЪчь идетъ О тЬтяхъ ва и Каарепера, въ з километрахъ секретнаго документа изъ румын-
Гтгистт КТ ко п и н у  отч бечгти- отъ пеРвой сошелъ съ рельсъ пас- скихъ архивовъ, изъ которыхъ вид- ^ IрасIЬ  КЪ кокаину оть оезпри сажирск1й поездъ, шедшш изъ Избо- НО, что румынское правительство
ЗОрНЫХЪ рОССШСКИХЪ дътеи пе- р С к а  въ Ревель. во время войны вело двойную игру.
редалась въ школы И Д'Ь'ЮКШ Одинъ классный вагонъ разбитъ — По сведежямъ изъ Москвы,
учреждешя. совершенно, 4 вагона пострадали руссмй ав1аторъ Розинскм готовит-

Н'Ьтъ ВЪ ТИХОЙ Нашей НарВ'Ь сильно, паровозъ свалился подъ Ся совершить полетъ къ Северному
НИ Хитровокъ, НИ ЦвЬтнЫХЪ “ на[шать ЧелОВ-Ь„-к ийитп Я П° ЛЮСУ- 0нъ  предполагаем вы%- 
й п ы м п о о т  но йг>тт п’Ьти и РСТ1, Одинадцать человекъ убито, 6 и т ь  сначала на Новую землю, а
О$льваровъ, НО есть дъти И еиь, чел тяжело и 8 легко ранено, потомъ продолжать полетъ къ ОЬ-
КЪ несчасг1ЬЮ, кокаинъ, па1^0Н0е Одинъ раненый по дороге въ Юрь- верному полюсу. Въ случай дости- 
увлечеше которымъ мы съ ужа- евъ скончался. жешя полюса, онъ объявить это съ
сомъ наблюдали среди Местной, , Д°Рога попорчена на протяжении помощью радю-телеграфа.
И повидимому не безпризорной явлГеТс^предполагГемыГмо^умы “  Въ Мензилинскомъ кантон*
(какъ принято понимать это селъ> такъ какъ установлено, что Казанской губержи развивается эпи-
СЛОВО) Д'ЬтворЫ. у двухъ рельсъ костыли были вы- °»<1ПЬ1' Смертность

Не такъ давно на прослав- н&ты изъ шпалъ и найдены были 4П0/ * МаляР1еи больны 50 /о. До
ленномъ нашемъ бульвар'Ь МОЖНО ПРИ осмотре тутъ-же, на месте кру- 0 ольны чесоткой.
было видеть трехъ мальчугановъ шен^ ытокъ исчисляется 8_ ]0  мил. с т р Г д ^ о З з а л ^ Т ъ Х Г с б о р -
и дЪвочку—вся. группа въ воз- Л1Рнами марокъ. 
растЪ отъ 11 до 14 л'Ьтъ,—ко
торые вели себя странно „раз

ной футбольной команде красныхъ 
спортивныхъ организацж впредь до

— „Красная Газета", отъ 2 1юня возобновления нормальныхъ взаимо-
ВЯЗНОи, при приближеши горо- уже выражаетъ недовольство так- отношенж между обеими сторонами. 
Д0В0Г0 отдалялись отъ него СЪ тик°й Эррю, который заявилъ, что _  Советская газеты сообщаютъ,
тЬмъ, чтобы на новомъ М'ЬСТ’Ь, политическ1я парт>и не могутъ узур- что въ деревняхъ Новоладожскаго
п п п п а ч ч л а  л п о ф х . -эа п - г л  ф п “  ПИрОВЭТЬ ф уН К Ц Ж  П а р л а м е н т а  И Т р е - у%ЗДЭ, КОЛЧЭНОВСКОЙ ВОЛОСТИ ПОЯВИ-бовать отставки президента. Газета лись волки.приняться опять за „что то .

I ОДНОЙ 1
наблюдать

Мы СИДЕЛИ на ОДНОЙ ИЗЪ возмущается, что Эррю готовъ та- _  к  7

«амеекъ И стали наблюдать за м®лье°ранаПРИНЯТЬ ВЛаСТЬ ИЗЪ сообщаетъ, что прези’д1у«ъ Одес-
группой.  ̂ скаго губисполкома выд’Ьлилъ одну

Одинъ ИЗЪ мальчугановъ СИ- „  " 1 1 ° “  ̂ НкКП Н036^ ' у1' камеРУ народнаго суда исключи-
на вепхнрмъ бпуНЬ прпи тгг. Розыскомъ НКВД закончено разсл-Ь тельно для разбора д-Ьлъ на еврей-ДЪЛЪ на верхнемъ орусъ периль, дован!е преступной деятельности скомъ языкЪ.

НО такъ непоседливо, ЧТО за главаря многочисленныхъ бандит- _
него становилось страшно» про- скихъ шаекъ М. Осипова, изв%стна- . Согласно советской информа-
Ч1в усиленно жестикулировали... го по кличк-Ь Мишки Культяпова“ бюроТВоР*еобходамост^ко»щентра-и » . . . . .  . „ т лнапом плпгмопи И «комиссара , Первыя его преступ- . Р° °  неооходимости концентра

Издали МЫ сначала подумали, лен.я относятся къ 1916 и съ ши табачной промышленности Пет-
Ч'ГО группа ЗаХОТБЛа покурить, этого вреМени онъ развилъ свою Р°гРаДа- Въ связи съ этимъ закры-
Н0 ДЫМКОВЪ не было заметно, преступную работу по всей Сибири вается вторая государственная фаб-
Тогда МЫ встали СО скамьи И и Уралу, а кромЪ того успешно Рика*
ПОШйЙ ПО направлен1ю КЪ юной перебрасывалъ ее въ Юевъ, Моек- -г Въ Москву привезли изъ Су-
ГОУНП'Ь в^’ СамаРУ и ДР* Г0Р°Да- хУма пальмъ для мавзолея Ле-

„  * . _  * ^ нина.
Наше Приближен1е НИСКОЛЬКО сообщ ен 1 Ю газетъ власти об- БЪдныя пальмы. он% завянутъ!

ее не вспугнуло, И МЫ совершен- »аРУжи™ тайную радюстанц.ю, ор-
______ ___3 , _____ганизованную въ Варшав-Ь въ рай- — На петроградскомъ монетномъ

НО отчетливо увидали, что тутъ он^  Бельведерскаго дворца двумя дворЪ отчеканены образцы золотой
не Куренш, а нюханье кокаина, инженерами. Произведены аресты. 20-рублевой монеты.

— По совътскимъ свЪд-Ыямъ 
въ Петроградскомъ порту ожидает
ся прибьте перваго торговаго па
рохода изъ Итал1и съ пробковой 
корой, закупленной въ Италш вме
сто Гермаши. «

— Въ 35 верстахъ отъ Львова 
въ районЪ деревни Романова обра
зовались въ земной корЪ три глу- 
боюя трещины, изъ которыхъ идетъ 
лава и дымъ. Необычное это явле- 
же сопровождается подземнымъ гу- 
ломъ. Местное населен!е въ паникё.

— Изъ Ростова на Дону посту- 
паютъ свЪд'Ьн1я о значительномъ 
развитии антисов'кгскаго партизан- 
скаго движен!я въ казачьихъ обла- 
стяхъ. Особеннаго развит!я достига- 
етъ партизанское движеже въ Тер
ской области, гд-Ь не проходить дня 
безъ цЪлаго ряда столкновежй меж
ду большевиками и партизанами.

— Тобольскш отд^лъ ОГПУ до- 
несъ въ Москву, что домъ, въ ко
торомъ въ 1918 году были заклю
чены Николай II и его семья, спу* 
нсигъ м^стомъ поломничества для 
окрестнаго насележя. По нейзвйст- 
нымъ причинамъ домъ этотъ до 
последняго времени стоялъ заколо- 
ченнымъ. ОГПУ проектируетъ прев
ратить его для лрекращежя палом
ничества, въ рабочж клубъ.

— Въ Тобольской губернии прои- 
зошолъ цкпый рядъ случаевъ об- 
новлетя иконъ.

— Въ Ново-Николаевске состоя
лась антисоветская рабочая демон
страция подъ лозунгами коммунисти
ческой оппозицш. При появленш 
отряда ЧОН демонстранты разоря
лись.

— По совътскимъ свЪд-Ьжямъ, 
въ ближайш1е дни въ ПетроградЪ 
„Общество друзей радю0* въ цё- 
ляхъ популяризацЫ радю въ широ- 
кихъ массахъ населения, приступа
е м  къ установске перваго радио
телефона съ громкоговорителемъ 
для передачи последнихъ газетныхъ 
сообщен1Й и друг, информацж.

— Советск1Я газеты, на осно
вании сведенш французской печати, 
сообщаютъ, что между Польшей» 
Румынией и Турц1ей ведутся пере
говоры о заключении оборонитель- 
наго союза противъ СССР. Газеты 
пер еда ютъ, будто Янгл1я обещала 
снабдить Румыжю артиллер(ей и 
аэропланами въ случаё войны сь 
Советами. Въ Бухарестъ прибыла 
японская военная мисая.

— Советская печать категори
чески опровергаетъ приводимый 
европейской печатью изъ румын- 
скихъ источниковъ сведежя о груп
пировке совет, войскъ на Днестре, 
указывая, что „это измышлеже яв
ляется фубым^ маневромъ румын
ской военщины съ цёлыо оправ
дать те переброски войскъ, кото
рый Румышя производить изъ Бес- 
сараб1и“

Свежо предаше, но верится съ 
трудомъ!
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Д и с ь м о  К З Ъ  К а р п ы .
Здравствуй милашка!

Я уже целую неделю пребываю 
въ Нарве въ добромъ здравж и 
благополучии. Настроеже у меня са
мое обывательское, т. е. тихое, без
думное и слегка ленивое.

У насъ въ городе целое, небы
валое испоконъ вековъ, собьте. 
Вся Нарва красится и обновляется. 
Старинные дома ратуши и биржи 
выкрашены, такъ добросовестно, 
что даже не узнаешь— старина это, 
или молодость.

Мимо этихъ омоложенныхъ до- 
мовъ проходятъ художники и поче
му-то качаютъ головой и вздыха- 
ютъ, Говорятъ что-то о шведскомъ 
ренессансё...

Недавно я проходилъ съ однимъ 
археологомъ по Ратушной площади 
и дернула меня нелегкая выразить 
свое восхищение, глядя на ярюе то
на ратушной башни.

— Очень она веселенькая! — 
сказалъ я и даже языкомъ при- 
щелкнулъ.

Лрхеологъ покосился на меня и 
спросилъ строго:

— Что это вы языкомъ-то щел
каете?

— Да... я... однимъ словомъ хо- 
телъ вамъ сказать, что больно ужъ  
эта башенка колокольню напомина- 
етъ въ моемъ родномъ селе, такая- 
же веселенькая и зелененькая...

Мое замечаже, видимо, археоло
гу понравилось, и онъ пустился го
ворить мне о строгости рисунка, о 
стилизацж, о цветахъ... Всего не 
упомню.

Отцы города не налюбуются на 
свое искусство, солидно похажива- 
ютъ по Ратушной площади и вслухъ 
восхищаются:

— Веселеньюе домики, ай да мы!
Одно меня тревожить, что река

Нарова скоро подмоетъ основаше 
старейшей въ Нарве Германовой 
башни.

Самъ Германъ какъ то осунулся, 
принизился, морщины пошли по 
лицу стенъ — забыли старину! Я, 
когда ночью прохожу мимо башни, 
то иногда сквозь журчаже реки  
какъ бы слышу стоны седого Гер
мана.

Можетъ быть это самообманъ, а 
можетъ быть и на самомъ деле 
Германъ взываетъ „о помощи“ .

Событ1я у насъ самыя невероят
ный: недавно, поздно вечеромъ я 
проходилъ по загородной улице 
Ивангородскаго форштадта и по 
обывательски думалъ о квартир- 
номъ вопросе, о безработице и о 
тысяче другихъ мелочей.

Вдругъ, вижу, выбегаетъ изъ 
маленькаго домика человекъ въ 
нижнемъ белье, добежалъ до фо- 
нарнаго столба, обнялъ его и давай 
раскачивать.

Покачалъ, покачалъ, остановил
ся, взглянулъ на небо и опять убе- 
жалъ въ маленькш домикъ.

Что это? скука-ли смертная, или 
тихое помешательство?

Древняя „милая" провинц'|я!
Нарва была взволнована пр1ез- 

домъ малороссовъ. Не безъ востор
га пошелъ поглядеть, что за мало
россы. Ставили „Запорожецъ за Ду- 
наемъ". И каково-же было мое 
удивлеже, когда вместо того „За- 
порожца11, котораго я помню и такъ 
люблю, увиделъ другого, мне со
вершенно незнакомаго и непонят- 
наго.

А малороссы! Батюшка ты мой! 
Все земляки мне оказались и дру
зья хорочле... Все изъ Нарвы! Ишь 
каже дошлые — вь малороссовъ пре
вратились!..

Пели хорошо, заунывно, какъ  
въ церкви.. Публика была растро
гана.

Особенно мне одинЬ малороссъ 
понравился. Папаха у него въ са* 
жень высотой была и такъ видимо 
понравилась ему, что онъ не разда
вался съ нею въ продолжеже всего 
действия и даже во время „молит
вы" не хотелъ снять ее; хорошо, 
что кто-то толкнулъ его, и онъ ус- 
пелъ сдернуть свою папаху и... те
атръ вдругъ осветился блестящей 
лысиной малоросса...

Было очень весело на этомъ ве
чере!

Сейчасъ пришелъ ко мне домо- 
хозяинъ и требуетъ за квартиру 
деньги, и вместо условленной платы
— восемьсотъ марокъ, требуетъ пол

торы тысячи. Я такъ и ахнулъ.—По 
какому такому праву?—спрашиваю
— Да по такому праву, что квар
тирный законъ отменяется, и те
перь наша воля: сколько хочу, 
столько и возьму. Затряслись мои 
рученьки и ноженьки. На этомъ и 
кончаю сегодня свое письмо, — не 
до этого... Ругаюсь съ домохозяи- 
номъ.

Тих1Й Нарвскж приветь!
Твой Максимка!

Перехватиль Язвило.

Разныя изв-Ьспя.
Тревога китайскихъ дипломатовъ.

Согласно советской информацж, 
переговоры Карахана съ Японией 
являются причиной большой трево
ги въ китайскихъ оффищальныхъ 
кругахъ. Желая оправдать пассив
ность китайскаго правительства, ки
тайская печать заявляетъ, что со- 
ветско-китайсюе переговоры пре
кратились потому, что Караханъ 
слишкомъ занять, ведя переговоры 
съ Япожей.

Советская мисая отрицаетъ эти 
заявлежя, говоря, что японсюе пе
реговоры не мешаютъ полпреду 
СССР урегулировать вопросъ съ 
Китаемъ, но что следующж шагъ 
долженъ сделать китайскж каби- 
нетъ, который осведомленъ о не
обходимой процедуре. Отъ китай
скаго правительства зависитъ даль
нейший ходъ переговоровь Китая 
съ СССР.

Редкм случай летарпи.
Советсшя газеты передаютъ сле

дующж редк!Й случай летаргиче- 
скаго сна:

Жена заведывающаго совхозомъ 
въ Волховскомъ (б. Новоладож- 
скомъ) уезде на десятый день после 
родовъ почувствовала себя дурно и 
впала въ глубокж обморокъ въ
2 часа дня. Приглашенные со Зван- 
ки и Петрограда врачи определили 
у больной редтй случай летарпи 
на почве малокров!я и истощежя 
организма после родовъ и предло
жили перевести ее въ одну изъ

метроградскихъ клиникъ. На чет
вертый день после консульташи 
врачей больная безъ посторонней 
помощи проснулась, пробывъ въ 
летаргическомъ состоянж около пя
ти сутокъ. Въ настоящж моментъ 
она чувствуетъ себя вполне здо
ровой.

Только у к р а ю  „ К А к и и
ж -  гарантирована доброкачественность.-^®
I Эстонское производство кра- 

сокъ для тканей.
Ревепь, Фабричная ул. № 15. 

_______________________________________________ !

Проэктъ изменежя „товарищеска- 
го“ календаря.

Какъ передаетъ „Красная Газета", 
заведыв. секщей энергетики При- 
морскаго губплана Лейбовичъ по- 
далъ проэктъ объ измененш кален
даря и суточнаго дележя времени.

Годъ делится на 360 дней и 12 
месяцевъ, каждый мЬсяцъ на 30 
дней и 6 недель: въ неделе 4 ра
бочихъ дня, 5-ый не рабочш. Сут
ки делятся на 25 час. т. к. Лей
бовичъ считаетъ въ одномъ часе—  
57 минутъ.

Рабочж день долженъ продол
жаться девять часовъ (по 57 мин.), 
такимъ образомъ рабочШ день удли
няется на 33 минуты, но зато ра
бочж полный день отдыха получа- 
етъ черезъ каждые 4 дня.

Охъ, Лейбовичъ, Лейбовичъ!

0 взрыве въ Румынш.
Въ версте отъ Бухареста 28 мая 

произошелъ грандюзный взрывъ 
складовъ военнаго снаряжежя. Ко
личество взорвавшихся снарядовъ 
очень разнится по сообщежямъ заг
раничной и советской печати: Бер- 
линск1Й „Руль" называетъ цифру— 
12.000, советсюе— „Ленинград. Ра
бочш" и „Красная Газета" говорятъ 
уже о 40 миллюнахъ.

Где правда, мы не знаемъ, но 
исключительная грандюзность взры
ва несомненна, убытки исчисляют
ся уже миллиардами лей а количе
ство погибшихъ человеческихъ жиз
ней еще даже не установлено.

Въ Румыжи причину взрыва при- 
писываютъ большевикамъ.

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(Впечатл'Ъшя изъ путешествия по роднымъ мЪстамъ)

(Окончаше; см. №№ 32, 33 и 34).

Валкъ.
Есть интересные города, какъ 

есть интересныя люди, и, наобо- 
ротъ, есть неинтересные города, 
какъ существуютъ неинтересные лю
ди. Трудно сказать, въ чемъ заклю
чается интересность техъ и дру
гихъ: это не обязательно красота 
местности, зданЫ, ансамблей и т. п., 
и не обязательно ум ъ  и т. д. въ 
людяхъ. Однако, въ одномъ городе 
вы чувствуете, какъ васъ охваты- 
ваетъ какая то симпатичная атмо
сфера, которая васъ пр!ятно волну- 
етъ, вы чувствуете, что вамъ хоте
лось бы пожить тутъ подольше, вы 
ожидаете чего то, что должно от
крыться вамъ, чего то особеннаго, не- 
изведаннаго. Точно такъже въ инте- 
ресныхъ людяхъ: любопытенъ ихъ 
„подходъ" къ явлешямъ, интересно, 
занимательно следить за работой 
ихъ ума, за иногда неожиданными 
выводами — неожиданными, но ни
когда не банальными, а полными 
оригинальности. Бываютъ же люди, 
которыхъ проглядываешь въ пять 
минутъ и которые после этого те- 
ряютъ всю игру. Бываютъ города, 
попадая въ которые задаешь себе 
невольно вопросъ: какъ тутъ жи- 
вутъ люди? Къ такимъ градамъ при- 
надлежитъ Валкъ.

Здесь нетъ ни красиваго роман
тизма старыхъ, историческихъ горо- 
довъ, ни разумной, ' логической, 

'■"Ьортабельной культуры моднаго 
'>начеже его, какъ узловаго

железнодорожнаго пункта, за по
следнее время сильно понизилось, 
да и находящжся при немъ городъ, 
представляется какимъ то ненуж
ны мъ придаткомъ. Въ городе 3—4 
приличныхъ дома -  все остальное, 
такое же пошлое безвкуае и ни
чтожество, какъ, скажемъ, въ при- 
городахъ Нарвы. Отнимите у Нарвы 
ея старый городъ,^ величественную 
Нарову съ ея водопадомъ, фабри
ки — и вы получите Валкъ. Впе
чатлеже отъ „осмотра города — 
удручающее. Отъ жизни въ такомъ 
захолустье обычно спиваются лю
ди, и ничего въ этомъ необыкно- 
веннаго нетъ. И такое впечатлеже 
получается въ прелестный, какъ по 
заказу, весеннж день — можно ду
мать, какое же впечатлеже полу
чается отъ него въ дождливый, не
настный осенжй день, когда пла
четъ небо, и холодный ветеръ 
треплетъ желтый листъ и воетъ по 
пустыннымъ, грязнымъ улицамъ.

Но ко всему привыкаетъ чело
векъ, со всемъ сживается. Живетъ, 
вероятно, и тутъ немало людей, 
весь свой векъ не выезжавшихъ за 
пределы своего города или, самое 
большее, бывавшихъ въ Юрьеве. 
Между прочимъ, разница между 
Юрьевомъ и Валкомъ громадна — 
во всехъ отношежяхъ, и человеку, 
разъ попавшему изъ Валка въ Юрь- 
евъ, дожно стать не по себе въ 
своемъ медвежьемъ углу: его дол
жно „потянуть".

... Ж аркж день склоняется къ 
ночи, и веетъ ночною свежестью. 
На кладбище робко пробуетъ свои 
трели соловей и горько-ароматно 
пахнетъ пышно распустившаяся че
ремха. У одной калитки, въ полу
тьме, фигуры юноши и молодой 
девушки. Онъ что тб тихо ей гово
ритъ, а она смеется счастливымъ 
смехомъ. Повсюду бьетъ жизнь, по
всюду оказываетъ свое вл!яже и 
распространяетъ свои чары — даже 
въ столь непоэтическомъ месте, 
какъ уныже наводящж Валкъ.,.

Въ погожее, жаркое, почти лет
нее утро въ дальнейшую путь-до
рогу. Листъ на деревахъ почти 
взрослый и на весну указы ваетъ 
лишь свежш цветъ листвы, не ус
певшей еще покрыться пылью и 
потемнеть. Профиль местности не
спокойный, волнистый—нетъ даже 
небольшого клочка поля, которое 
не имело бы куда нибудь ската: на 
северъ, югъ, востокъ или западъ. 
Краснолесье вытесняется черноле- 
сьемь, хотя на песчаныхъ холмахъ 
встречаются еще изредка сосновыя 
заросли. Но въ общемъ леса здесь 
уже немного, куда ни посмотритъ 
глазъ — видишь пашни. Недаромъ 
испоконъ вековъ местность эта сла
вится своимъ земледел1емъ. Самые 
зажиточные эсты, и вместе съ темъ 
самые образованные и передовые; 
все былые и даж ^ настоящее вид
нейшие деятели происходятъ изъ 
южной Эспи (т. е. области Верро- 
Юрьевъ - Феллинъ - Перновъ). Они 
давно откупились отъ своихъ суве- 
реновъ, прикупали себе землю, и 
въ настоящее время мнопе изъ

нихъ владеютъ земельными участ
ками настолько значительными, что 
крестьянинъ северной Эстж не мо
жетъ идти съ нимъ ни въ какое 
сравнеже. Ихъ земли и усадьбы на- 
поминаютъ мызы, откуда и презри
тельное прозвище: На11 рагип—се
рый баронъ. Прибавьте къ этому, 
что земля здесь несравненно лучше 
качествомъ почвы северной Эспи, и 
что полевое и иное хозяйство по
ставлено на большую высоту и по
рою соперничаетъ съ запално-евро- 
пейскимъ ' (датскимъ и скандинав* 
скимъ). Не редкость, что окончив
шее университетъ или иное высшее 
учебное заведеже дети— возвраща
ются на землю и продолжаютъ ра
боту отцовъ.

Вследств1е волнистой местности 
железнодорожное полотно редко 
пробегаетъ более или менее зна
чительные промежутки по прямому 
направлежю, оно то и дело изги
бается, такъ что, находясь въ хво
сте поезда и высунувшись въ ок
но, видишь паровозъ. Поездъ то 
медленно и грузно взбирается на 
холмикъ, то стремительно съ него 
сбегаетъ.

Хорошъ подъездъ къ Верро со 
стороны Валка: приветливо улыба- 
ющжся городокъ, вицнеющтся за 
озеромъ, синёющимъ подъ яснымъ 
голубымъ небомъ. Железнодорож
ная станщя расположена, о д ^ко , 
въ 3 верстахъ отъ города — часто 
встречающееся явлеже, которое не 
всегда объясняется необходимостью, 
а чаще прихотью строителей до- 
рогъ. Отцы города Верро, въ свое 
время наверное отказали въ „про
центе" г. г. строителямъ, и вотъ по
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М естн ая  жизнь.
Вечеръ абитур1ентсвъ.

Въ субботу, 7 1ЮНЯ состоится 
жонцертъ-балъ, устраиваемый въ по- 
мЪщенж Русск. Общ. Сображя аби- 
тур1ентами Х1Л выпуска Нарв. Рус
ской гимназш.

Приближается светлый, весеннш 
праздникъ для молодежи, которая 
въ течеже длиннаго ряда л%тъ съ 
нетерпЪшемъ ждала его!

И этотъ праздникъ будетъ по
следними ибо вместе съ нимъ пор
вется цепь, спаянная годами,— и мо
лодые, полные силъ и жажды дея
тельности работники разлетятся въ 
разныя стороны свивать себе но- 
выя гнезда, искать новыхъ дорогъ.

Распадется дружная семья, въ 
течеше длинныхъ 8 — 9 летъ жив
шая единой душой, горевшая об
щими стремлежями, а на смену ей 
придутъ новые работники, новыя 
слова и надежды.

Много радостей принесетъ про
щальный вечеръ! Весенней улыбкой 
засветятся молодыя лица, при со- 
знанш совершившагося сильнее за
бьются юныя сердца, чувствуя, что 
переступаютъ заветный порогъ, что 
близокъ желанный берегъ.

И поэтому нашъ долгъ, долгъ 
всехъ Нарвитянъ, вместе съ юби
лярами провести этотъ праздникъ 
вместе съ ними, отъ чистаго серд
ца повеселиться, порадоваться въ 
этотъ вечеръ подъ' звуки вечно- 
юнаго, вечно-весенняго Оаис1еа- 
тиз 'а  Ч — Й.

Ученичестя выставки.
Кроме воскресенья, у меня не 

было свободнаго времени, и потому 
въ этотъ день я смогъ побывать 
лишь на выставкахъ русской гимна
зш, эмигрантскихъ курсовъ и 1-го 
русскаго начальнаго училища.

Отъ всего виденнаго осталось 
самое лучшее впечатлеже; чувство
валось, что въ это дело вложено 
много любви, какъ со стороны уча- 
щихъ, такъ и учащихся.

Приятно было видеть экспонаты 
ручного труда, которые въ Началь- 
номъ училище, равно какъ и ри
сунки 4-го года обучежя тамъ-же

должны быть отмечены особо. Въ 
русской гимназш бросается въ гла
за модель местной ратуши.

Много прекрасныхъ рисунковъ 
на эмигрантскихъ курсахъ, обраща- 
ютъ на себя внимаже и некоторые 
въ русской гимназш, въ особенно
сти одинъ выставленный рисунокъ 
перомъ, и несколько, помощен- 
ныхъ въ журналахъ.

На всехъ выставкахъ масса д!а- 
граммъ и очень интересныхъ.

Но пр'|ятней всего, для меня бы
ла выставка, если можно такъ вы
разиться „жизни души".

Я говорю о „Силуэтахъ“ , „Ара- 
бескахъ" (гимназ1я) и „Парусе" (кур
сы). Это —- рукописные журналы, — 
литературные и художественные тру
ды учащихся безъ корректива пе- 
дагоговъ.

Я ’ не располагалъ временемъ, 
чтобы проштудировать журналы 
„отъ корки до корки1*, но и за все 
то, что я прочелъ и что виделъ, 
сердечное спасибо авторамъ! Видно, 
что все, даваемое учебнымъ заве- 
дежемъ, для авторовъ не явилось 
нудны мъ балластомъ, не улетучи
лось, а разбудило въ учащихся ихъ 
собственныя силы, разбудило жела- 
же къ самодеятельности. Журналы 
того и другого учебнаго заведежя 
субъективны и настолько искренни, 
что, читая строки того, или другого 
журнала и не зная — гимназическш 
онъ, иликурсовой, можно безоши
бочно назвать учебное заведеже.

Я съ удовольств!емъ читалъ жур
налы, любовался рисунками въ нихъ!

1?усскоеч сердечное спасибо за 
эти журналы.

Работайте, молодыя силы, верь
те въ себя, верьте въ ваше светлое 
будущее! Г. Д. И.

1* о. Ялександръ ваворскш.
Въ сов. Россш скончался хорошо 

известный Нарве священникъ о. 
Ялександръ баворскш. Покойный 
долгое время служилъ въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ соборё и 
пользовался большой любовью при
хожанъ.

Военно-окружной судъ въ Нарве.
Въ Нарве, въ помещенш „56- 

сЗигИе Кос1и“ 2, 3 п 5 1юня с. г. за- 
седаетъ сесая военно-окружнаго 
суда.

Новое пароходное расписаше.
Обращаемъ внимаже нашихъ чи

тателей, что съ сегодняшняго дня 
(съ 5 1юня) вводится новое паро
ходное расписаже по лижи Нарва
— Усть-Нарова.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.

Летнш сезонъ въ Усть-Нарове.
Излюбленный курортъ, одно изъ 

красивейшихъ и лучшихъ дачныхъ 
местъ Эстожи - Гунгербургъ при 
возсозданш своемъ не обошелъ 
театра.

Правда, не особенно благоуст
роенный и технически мало обору
дованный, но все таки театръ, те
атръ курорта со всеми своими и 
преимуществами, и недостатками.

Въ этомъ обособленномъ уголке 
курорта, подъ шумъ прибоя волнъ 
залива, въ первый и второй день 
Св. Троицы, раскроется занавесь, 
—последуетъ открьте театральнаго 
летняго сезона.

Въ программе работъ всего се
зона—спектакли русской и эстон
ской труппы, смогущихъ въ полной 
мере удовлетворить интересъ сме- 
шаннаго дачнаго насележя курорта.

Въ первый день Св. Троицы, въ 
воскресенье 8 1юня, въ исполнении 
полнаго состава труппы театра 
„Выйтлея“ , подъ руководствомъ чут
ка го музыканта, свободнаго худож
ника г-на Гельдеръ, идетъ оперетта 
О. Штрауса —„1псодпКо“ .

Во второй день Св. Троицы, въ 
понедельникъ 9 1юня, спектакль 
русской драмы, съ учаспемъ арти- 
стовъ Ревельскаго театра г. г. Рау- 
ловой, Катенева, Круглова, Павло
ва, Рахматова и др.

\  Пойдетъ популярная драма въ 
5 действ, известна го актера—драма
турга Г. Ге „Казнь."

Въ главныхъ роляхъ выступаютъ 
Кэтти — г. Раулова и Годда —г. Рах- 
матовъ. 5—нъ.

Непонятное р&споряжен]в*
Беру на себя смелость чэстична- 

го суждежя о некоторыхъ внутрен- 
нихъ распоряжежяхъ Льнопрядиль
ной м—ры.

На дняхъ я со спутницей нас
лаждался однимъ изъ прелестныхъ 
вечеровъ наступающаго пер'юда бе* 
лыхъ ночей въ парке, находящемся 
въ веДенш Льнопряд. м -р ы . На
строение, навеваемое оживающей 
природой, свежимъ воздухомъ и 
трелями соловья, было великолеп
ное. Въ довершеже всего, двое мо- 
лодыхъ рабочихъ м—ры ласкали 
слухъ гуляющихъ пр]ятными звука
ми гитары и мандолины, которыя 
были ими принесены съ собой въ 
паркъ.

Все шло хорошо, но къ несча
стью слишкомъ быстро прекрати
лась такъ всемъ нравившаяся му
зыка: передъ играющими, точно 
изъ подъ земли, выросъ грозный 
„Церберъ"— блюститель порядка въ 
парке — и именемъ администрацж 
м—ры приказалъ закончить эти 
вольности, т. е. игру на гитаре и 
мандолине.

Конечно, каждый куликъ въ сво
емъ болоте царь, но злоупотреб
лять своимъ положежемъ „царя" 
даже, пожалуй, и не каждый ку
ликъ дерзнетъ, а вотъ Льнопрядиль
ная м—ра находить, что вполне до
статочно и того, что администрацией 
всемилостивейше разрешается про
гуливаться по дорожкамъ парка ра- 
бочимъ м—ры, но приносить съ со
бой гитары, мандолины и т. п. — 
считаетъ непозволительными „воль
ностями".

Впечатлеже, произведенное та
кимъ распоряжежемъ м — ры, было 
удручающее, и пишущш эти строки 
таитъ скромную надежду, что все, 
сказанное выше, не останется гла- 
сомъ вотющаго въ пустыне (какъ 
обыкновенно бываетъ съ газетными 
заметками), заставить кого следу- 
етъ призадуматься и вызоветъ соот
ветствующее распоряжеже.

Г. В -  въ.

„техническимъсоображежямъ“ ,стан- 
Ц1Ю выстроили за городомъ. Точно 
такое же странное явлеже можно 
видеть въ 1евве, где железная до
рога проходить черезъ гбродъ, а 
вокзалъ — въ 3 верстахъ отъ него. 
Разсказываютъ, что владелецъ 1евес- 
скаго пивовареннаго завода отка
зался „подмаслить" кого следуетъ, 
и на горькомъ опыте узналъ спра
ведливость поговорки—„не подма
жешь, не поедешь"...

Ближе къ Печорамъ местность 
еще разъ меняется: продолжаетъ 
быть холмистой, но почва изъ пло
дородной превращается въ песча
ную, поросшую чудеснымъ сосно- 
вымъ лесомъ. Въ окно вагона все 
время врывается знойная, душистая 
струя. Глазъ северянина приятно от- 
дыхаетъ на знакомой картине се
рой зелени сосень,#лишь кое где 
оживленной яркой зеленью березы, 
и на желтыхъ песчаныхъ дорож- 
кахъ, тропинкахъ и обрывахъ.

Печоры.
Печоры — обыкновенный, захо

лустный городишко, каковыхъ много, 
тысячи на святой Руси. Автобусъ, 
фыркая и шипя, везетъ насъ по 
пыльной дороге, стелящейся спер
ва круто въ гору, потомъ стреми
тельно летитъ внизъ, чтобы затемъ 
опять начать трудно подниматься. 
Въезжаемъ на мостовую—грязную 
и пыльную. Уже много, очень мно
го не эстонскихъ лицъ: много рус
скихъ и сетовъ. Женщины — сетки 
въ своихъ нацюнальныхъ костю- 
махъ. Сууя по этому признаку — 
<еты порядочно отсталый отъ евро
пейской культуры народъ. И прав

да—около Печоръ проходить гео
графическая и этнографическая гра
ница чудскихъ и славянскихъ пле- 
менъ и сеты, естественная спайка 
изъ этихъ двухъ племенъ, наподобие 
нашихъ ижоръ. Въ одежде: форме 
покроя, цвета, орнамента участву- 
ютъ русск!е элементы, въ частности 
красный цветъ, тогда какъ въ чи 
стыхъ, старыхъ эстонскихъ (фин- 
скихъ) образцахъ доминируютъ си- 
нш, коричневый и белый цвета.

Типические торговые ряды— не
изменная принадлежность русскаго 
города; здесь они, конечно, мизер
ны и скудны. Ради города ездятъ 
сюда со стороны только по торго- 
вымъ деламъ, особливо изъ за бли
зости границы; неделового же че
ловека привлекаетъ сюда мона
стырь и ради него действительно 
можно пожертвовать рядомъ 
удобствъ и примириться съ изве
стными лишежями (отсутств1е снос- 
наго ночлега и пропитажя).

Только пройдя несколько ша- 
говъ въ сторону отъ вонючаго и 
пыльнаго „центра" города (или, 
если хотите, отъ края), васъ встре- 
чаеть приветливый полукруглый 
сводъ воротъ, за которымъ откры
вается тихая, умиротворяющая кар
тина монастыря,—-его храмовъ, до
мовъ, окруженныхъ ласкающею 
глазъ зеленью. Монастырь распо- 
ложенъ въ извивающемся овраге и 
упирается на оба его берега, обры
ва, отчего приходится безпрерывно, 
то подниматься, то опускаться. Пер
вые отшельники, облюбовавчле это 
красивое, точно сотворенное Твор- 
цомъ для молитвы и размышлений 
место, поселились въ пещерахъ,

находящихся по обоимъ берегамъ 
песчаниковаго оврага, размытымъ 
еще повидимому въ ледниковый пе
рюдъ. По мере увеличения числа 
иноковъ, рыли уже искусственные 
ходы, что при мягкой консистенцш 
песчаника было деломъ не весьма 
труднымъ. Въ стены пещеръ же 
хоронили усопшихъ иноковъ, отчего 
пещеры эти носятъ катокомбный 
характеръ. Къ особенностямъ почвы 
относится способность, повидимому, 
мумифицировать трупы, ибо, не
смотря на обил)е похороненныхъ 
здесь телъ, воздухъ чистъ и въ 
немъ не чувствуется никакихъ приз- 
наковъ органическаго разложежя. 
После знойнаго летняго солнца, 
резко-контрастно действуетъ пе- 
реходъ къ подземной прохладе и 
даже свежести.

Первыя постройки внепещерныя, 
церкви и жилые дома, и крепо- 
стныя стены, относятся уже ко вре
мени 1оанна Грознаго, и за построй
ку стенъ грозный царь лишилъ 
даже жизни строителя—-архиман
дрита, усмотревъ въ постройке по- 
литическж актъ и желаже отде
литься отъ Московскаго государства. 
Позднее царь по своему обыкно
венно прислалъ золота и серебра 
для украшежя образа въ память 
уб1еннаго. Стены Печорскаго мо
настыря видели много осадъ и 
историческихъ пертурбацш; можно 
сказать, что каждый камень здесь 
исторический документъ... Въ мона- 
стырскомъ саду цветутъ черемха и 
вишня. Тишина и благораствореже. 
Темпъ жизни, распределенной по 
часамъ,— спокойный и медленный; 
никто не спешитъ, и только любо

пытствующее туристы нарушаютъ 
спокойное течеже жизни и вносягь 
на несколько минутъ внешнюю 
суету; но только на несколько ми
нутъ, ибо скоренько благостная ат
мосфера охватываетъ ихъ и подчи- 
няетъ своему „уставу". Молодой 
монахъ, съ интереснымъ нервнымъ 
лицомъ и живыми глазами, прово- 
жаетъ насъ и показываетъ намъ 
все достопримечательности.

Мелодичный перезвонъ колоко- 
ловъ, зовущихъ къ „ часамъ". Пу
стая прохладная церковь, въ кото
рой гулко раздается голосъ читаю
щего послушника и возгласъ дья
кона, и пёже монаховъ. Простоявъ 
некоторое время, выходишь въ 
садъ — душистый, теплый воздухъ 
идетъ волной навстречу. Голуби 
воркуютъ на старой крепостной 
стёнё; среди густой зелени сверка- 
ютъ белыя стены храмовъ; извива
ются линж оврага съ лентой ручей
ка на дне; на горизонте тянется 
синяя лента бора...

Въ лесу уже цветутъ кислица, 
брусника и дик1й розмаринъ — от
цвели совершенно анемоны, кото
рые на севере только-что распус
кались.

Печоры—захолустный городокъ, 
на манеръ тЬхъ мецвежьихъ угловъ, 
которые въ обилж объехалъ Па- 
велъ Ивановичъ Чичиковъ, — и не 
заслуживаетъ внимажя. Но его мо
настырь— явлеже редко интересное 
и заслуживаетъ всяческаго внима* 
Н1Я. Обозреже его даетъ нравствен
ное удовлетвореже и примиряетъ, 
искупаетъ всё связанныя съ путе- 
шеств!емъ неудобства.

Лечоры. Д , Я .  Я .
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ВЪсти отовсюду
— Въ Москве ОГПУ произвепо 

рядъ обысковъ въ поискахъ типо
графии, въ которой напечатаны рас
пространяющаяся въ городе антисо- 
вётсюя монархическая прокламацж.

— Какъ сообщаетъ „Красная 
Газета", стъ 29 мая, въ Петергофе, 
Павловске (ныне Слуцкъ) и Разли
ве наблюдается массовый отказъ 
дачниковъ отъ дачъ, за которыя 
уже былъ данъ задатокъ. Мотивы 
отказа — боязнь малярЫ, случаи 
которой имели место въ сырыхъ 
местахъ Павловска и Разлива.

— „Красная Газета" передаетъ, 
что Д'Аннунцю въ беседе съ кор- 
респондентомъ „Дейли Мейль“ сооб
щилъ, что его крайне интересуетъ 
жизнь въ совет. Россш, и что осе
нью онъ намеренъ посетить Моск
ву и Петроградъ.

— По сведежямъ изъ Баку, за
бивали 19 мая въ Сураханахъ газо
вый фонтанъ превратился въ нефтя
ной. Въ первый день фонтанъ выб- 
росилъ 10 тыс. пуд. нефти, во вто
рой день—-25 т. пуд., въ третш день 
—50 тыс. пуд.; фонтанъ заметно 
увеличивается.

— По советскимъ даннымъ, за 
первую половину мая на предпр!я- 
Т1яхъ Донугля добыто угля меньше, 
чемъ въ первой половине апреля, 
почти на 4 мил. пуд. Согласно со
ветскому же разъяснежю, сокраще- 
же добычи объясняется значитель- 
нымъ количествомъ праздниковъ(?) 
и отливомъ рабочихъ на полевыя 
работы.

— Московск!я „Извесля" пере- 
даютъ, что въ связи съ инциден- 
томъ въ берлинскомъ торгпредстве 
СССР, все грузы яицъ, заготовлен
ные на Украине и предназначен
ные для Гермажи, задержаны и 
переотправляются въ А встрт и Ан- 
гл 1 Ю. Еженедельно будетъ отправ
ляться 5 вагоновъ яицъ.

— Московская „Правда11, отъ 28 
мая, сообщаетъ, что въ Румыжи по 
распоряжежю военнаго министерст
ва на предстоящее въ 1юне манев
ры призваны офицеры запаса при
зыва съ 1919 по 1921 г.

— „Красная Газета", отъ 28 мая, 
сообщаетъ, что вчера польсюй по- 
солъ въ Москве Даровскж пере- 
далъ члену коллепи Наркомвнеш- 
торга Ганецкому прибывшш изъ 
Варшавы архивъ Ленина, состоя
ний изъ ряда статей и другихъ ма- 
тер1аловъ.

— По сведежямъ изъ Москвы, 
революцюнный трибуналъ вынесъ 
смертный приговоръ графине Ма
рж Бейднеръ по обвинежю въ шпю- 
нстве. 23 мая приговоръ приведенъ 
въ исполнеже.

— Французская газета „Матенъ“ 
передаетъ, что въ Константинополе 
получены сведения, что Советы 
производятъ тайную мобилизащю 
на Бессарабской границе.

— Въ Берлине получены све- 
дежя изъ Бухареста, что военное 
положеже въ Бессарабии усилено. 
Командующему военнымъ округомъ 
Бессарабж предоставлены права 
диктатора.

— Въ Канаде на озере „Верх- 
немъ“ погибъ со всемъ экипажемъ 
въ числе 46 человетъ пароходъ 
„Ориноко"

— По сообщежю „Красной Газе
ты, итальянскж министръ народнаго 
просвещежя приказалъ конфиско
вать во всехъ итальянскихъ библю- 
текахъ и книжныхъ магазинахъ „Ка
питаль^ Маркса.

— Саксонское правительство ре
шило запретить назначенный на 
8 1юня въ Лейпциге съ^здъ фабрич. 
и завод, комитетовъ.

РДСПИСИН1Е ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 (пассажирский) —  21 ч. 10 мин.

Л» 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.

№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву::
ДБ 99 (молочный) —  18 ч. 2Л мин.

№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.

№ о (пассажирский) —  & ч. 25 мин’.

Расписаше пароходовъ*
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 15 мая 1924 г. впредь до изм'Ьчетя п а

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:
въ 7.—  м. утра.

„ 11.15 м дня 

„ в. —  ч. ьеч.

10.15 м.

Изъ Нарвы: 
ъ 9.30  м. утра* 

., 3 .30  м. дня.

„ 7 .10 м. веч.

, 11.45 ч веч.

Въ воскр. и 
Изъ У.-Наровы:
въ 8 .  —  м. утра 

„ 8 .40  м. „

„ 11.15 м. „ |

„ 2 .  —  м. дня. I 

„ 6.30  м. веч.

., 7.20 м. веч. !

* 10.15 м. „ ‘
ПЛАТА ЗА  ИРО 'ЬЗД Ъ :

праздн. дни: 
Изъ Нарвы: 

съ 9 .30  м. утра, 
„ Ю .- м „
„ 12.30 м. дня.

., 3 . 3 0  м. „

„ 7.40 м. веч. 

я 8 .30  м 
я 11.45 м. веч. 

1 к;|. 40 м., 11 к;и
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20 м., военные по предъявл. .штер.: I кл. 

м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажт» 

20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 

Просятъ не затруднять кассира раямЪномъ 

крупныхъ денесъ. Въ туманную погоду п а р о 

ходъ не отправ 1яетси.

ТОРГОВЛЯ НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
з•I ||«

Извещаю г.г. покупателей, что къ предстоящему празднику имеются въ большомъ выборе св’Ьж1я 
шоколадныя конфекты развесомъ и въ изящныхъ коробкахъ разной величины, всевозможная 
карамель, монпансье, мармеладъ, пастила, бисквитъ и пр. сладости. Голландское ка
као, апельсины, лимоны, консервы и всевозможные коложальные товары. Идя навстречу ува- 
жаемымъ покупателямъ, цены по случаю предстоящихъ праздниковъ на собственная издкшя понижены.

Съ почтежемъ Николай Веселовъ.

ТшфопШ.
Въ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  л о м ^ щ е т е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанж помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ конторе сей газеты (5ииг Ыап. № 7, И этажъ).

I. МЕИ
Нарва, Вышгородск. ул. 
N° 20 (противъ собора). 

Телефонъ № 212.
Съ четверга, 5-го 1юля 
пр1емъ въ Нарве по 
буднямъ: 11 —1 и 2 —3.
Въ Усть-Нарове: еже
дневно 5 — 6  (Куттер- 

кюльская № 5).

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр>емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

Ревельское шоссе 5.
Предлагаемъ съ на

шихъ складовъ;

(ВШИ шошндшя

всехъ сортовъ.

МУКУ ?ЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

• »

«4

Отделен 1е въ Нарве, 
Ревельское шоссе № 7. Телефонъ 64.

Всегда^ имеются на складе следуюцце 
продукты хорошо очищенной пшеницы:
1 7 г п / п П а т 1 / 2  высшаго качества въ 
1 \р у 1 1 Ч а 1 Л а  мешкахъ съ гинимъ 
клеймомъ въ 5 пуд., 1 п., 20 ф. и 5 ф.

Додукрупчатка мешкахъ съ крас
ны мъ клеймомъ вь 5 пуд., 1 п., 20 фун. 

и 10 фун.

Пшеничная (мягкая)
II синее клеймо 
II красное „
II зеленое „
II черное „

Манна, сепикъ, пеклеванная, мука для 
корма скота, отруби и овесъ. Ржаная 

мука и ржаная пеклеванная.
Продажа оптомъ и въ розницу.

по 5 пуд.

л

44

I
(Меррекюльская 22).

Сдаются комнаты отъ 500 — 3000 м. въмес. 
Съ 8  -ГО 1ЮНЯ можно получать обеды и 

ужины.
^3*=

Панаонъ „Сильв1я“
Сдаются ком наты  сезонно, месячно и суточно. 
Въ паисюне всегда обеды, ужины и завтраки. 
Для пр>езжихъ всегда готовый столъ. — ЦЬны 

весьма умеренныя.
Съ почтекЁемъ содерж. панаона Д Н И " .

« Производство обуви 
собств. мастерской.

ш ПочтамтскаяШ щ р ® . Но 57, 
тел. 166.

Желаюкцихъ праобрести дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умЪренныя III

Съ почтежемъ А. К ОНД РАТЬЕВЪ .

к

1оальская 11. 1оальская 11

!Къ летнему сезону!
Въ большомъ выборе предлагаю: элегантный 
дамск1я и мужсюя пальто и макентоши, разныхъ 
цветовъ и фасоновъ летже мужские костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтежемъ Д. Ф. Михайловъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТА
булочная и кондитерская

г. Нарвы съ о кр е с тн о м
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

(п> окрестностями)
(Ограниченное количество).

Ц ена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты „ Былой 
Нарвскж Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквар^ате 
Петерсона (Герман, ул.)-

<| „П ЕКАРЬ» !
по Школьной ул. №> 4, а домъ П. Матйева.

ДОМЪ сдается
изъ 9-ти комнатъ, со всеми удобствами, за не
дорогую плату. Годенъ подъ школу, пр1ютъ и т. п. 
Узнать въ магазине наел. А. Г. Григорьева.

Пылая жгучею и пламенною страстью, 
Любовью сердце юное полно порой... 
Въ дни летже и мимолетно белой ночью 
Ищу знакомства съ девой, иль вдовой!

Адресовать закрытымъ письмо|чъ въ контору 
газ. „Былой Нарвсшй Листокъ “ подъ лит. „К. П.“

Сдается на пароходъ

В И Е Н
на поездку на Тихое 
Озеро во 2-й день Св. 
Троицы. Узнать Ко1с!и 
{ап. N2 5, типограф1я.

Сапожникъ
(пр1езж1й съ семьей),на
ходящиеся въ тяж. мат. 
положены крайне нуж
дается и убедительно 
просить добр, людей 
предоставить работу по 
починке обуви. Выпол
няю весьма аккуратно 
и очень дешево. ЁНа I. 
11г. 11 (во дворе).

Въ Нарве пробудетъ не 
больше трехъ недель. 
Кто желаетъ по лиш- 
ямъ рукъ и по почерку 
узнать свое настоящее, 
прошедшее и будущее, 
обращайтесь по адресу: 
Нарва, Петровская пл., 
домъ Мяги.

Я. Опоопеи/! оаг. *гикк Мапмаз.
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I
РЕДАК1ЦМ и К О Ш 'О РА : Н А Р В А , Вышгородская уд. (Зииг 1аги), 

собств. д, 7. Контора открыта сь 9 до о  час. 

ОТД ЕЛ ЕН  1Е К ОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

Л» 1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для галеты должны быть доставляемы четко напи

санными на одной сторон!; листа съ подписью и адресомъ автора. 

Рукописи по усмотр'Зппю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме

няемы. Непринятый рукописи не вонпращаются. Корреспондента ад

ресуется тп. редакцию газеты „Былой Нарвск1й Листокъ** 
на имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка^, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза вь неделю:
по вторникам, четвергам и субботаяъ.

Подписная плата: I мк. 2 ы-Ьс. 3 нк.
Безъ доставки........................................  05 мар. 125 мар. 185 мар.

Съ доставкой по почт!;.....................  75 „ 145 ,  215 »

Съ 1 !юня до 
конца года съ достав. -- 485 и , 5ел к о п .-  428 и.

Объявлен!я:
За 1 т . т . въ 1 сюлбецъ на 4-ой страниц'Ь — 3 марьи.

»  ^  Я ■ П ^  Я Я  ^  Я Ч ’ ■* Я

» 1 „ « 1  въ текстЬ —  6 „

№ 36. НАРВА. Суббота, 7 шня 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДЛ1ПЯ. ЦЪна номера 6 мар.

По случаю праздника Св. Троицы, слЪдующш номеръ „Былого Нарвскаго 
Листка" выйдетъ въ субботу, 14-го 1К>ня. редакц/я.

День русскаго 
просвещения.
Какъ известно, праздноваше 

„дня русскаго просвЪщефя* пр1- 
урочено у насъ въ НарвЬ ко вто
рому ДНЮ СВ. ТрОИЦЫ — 9 Н0НЯ.

Щ ль этого праздновашя дво
якая: во-первыхъ, стремление 
объединить вс'Ьхъ насъ, русскихъ, 
духовно, заставить въ душахъ 
нашихъ зазвучать наши руешя 
родныя струны, а во-вторыхъ, 
сборъ денежныхъ средствъ въ 
помощь д'Ьлу русскаго просв-Ьще- 
шя, въ которомъ такъ нуждает
ся русское местное населеше, и 
которое само терпитъ острую 
нужду, настоятельно требуетъ 
поддержки и не имеетъ ее.

Въ давше, давше годы еще 
прабабушки наши проливали сле
зы вмЪстЪ съ бедной Лизой, за
читывались сентиментальными ро
манами, заставлявшими ихъ серд
ца усиленней биться. А кто изъ 
насъ, въ былые годы, не отры
ваясь, целыми ночами не проси- 
живалъ надъ строками Тургенева, 
Толстого, Достоевскаго и други
ми корифеями русскаго слова; 
кто въ юные дни не увлекался 
ОнЪгинымъ и Татьяной, Иечери- 
нымъ и Княжной Мэри; кто не 
смеялся до слезъ вм'Ьст'Ь съ Го- 
големъ и Островскимъ? Кого не 
чаруютъ Чайковсшй, Глинка, Дар
гомыжский?

Много на святой Руси, сотни 
беземертныхъ именъ создало рус
ское просвищете, и вей эти 
славныя родныя каждому русско
му имена являются плодами рус
скаго просв1)Щ етя. Мнопе, если 
не большинство этихъ людей въ 
годы ученья сильно нуждались 
въ средствахъ, и если бы д*Ьло 
просв'Ъщешя того времени нахо
дилось въ такихъ же тяжелыхъ 
услов1ЯХъ, въ какихъ находится 
для русскаго населешя сейчасъ 
зд-Ьсь, то эти мнопе не были бы 
тЪми, какими они стали.

В1*дь и таланты требуютъ 
развит1я1

Вей изобр^татя, все, что 
завоевало себе человечество, все 
то, что сделало человека царемъ

ПАРОХОДСТВО

совершаетъ пароходъ „|_ш к“ (Лебедь) съ 6 ш ня 1924 г. ежедневно
отправляется: изъ Кулги въ 2 часа дня

изъ^Сыренца въ 5  часовъ утра

П а с с а ж и р ы Товары съ пуда
I классъ И классъ I категор. И категор. III категор.

Мрк. Мрк. Мрк. Мрк. Мрк.

Отъ Кулги до Кр1ушъ или обратно . . 50 35 7 10 15
„ Омута „ 100 - 70 15 20 27
я Сыренца „  „ 150 100 20 30 40

За одну с та н ц ]ю ....................................... 50 35 7 10 15

I. ДЬти до двухл-Ътняго возраста — безплатно.
II. УчашДеся и д%ти до 10 лётняго возраста платятъ половину.

природы: все эго также плоды 
просвгЬщешя.

Что же видимъ мы зд’Ьсь?
Русское местное населеше, 

главнымъ образомъ — сельское, 
пострадало очень въ кровавые 
дни гражданской войны, мнопе 
совершенно разорены, никакъ ве 
могутъ встать ^на ноги, о расхо- 
дахъ съ ихъ стороны на просв'Ь
щеше и говорить, конечно, не 
приходится. Положеше д’Ьло рус
скаго просв1>щешя трагично. Во 
многихъ школахъ не имеется 
д'Ьтскихъ библютекь, а если име
ются, то сильно нуждаются въ 
пополненш; нйтъ учебниковъ, 
н-Ьтъ средствъ помочь нуждаю
щейся молодежи учиться въ сред
нихъ и высшихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ.
^ Нужда широкая, нужда во 
всемъ, а средствъ бороться съ 
этой нуждой и побороть ее н’Ьтъ.

Въ ц'Ьляхъ найти эти сред
ства, положить начало тому мо- 
тер1альному источнику, который 
долженъ побороть нужду и вы
вести русское население на ши
рокую дорогу знатй,—на второй 
день св. Троицы устраивается 
праздникъ дня Русскаго просв’Ь- 
щешя.

Вс-ЬтЬ славныя имена, о кото
рыхъ упоминалось въ начала этихъ

строкъ, то духовное наслаждеше 
которое дали намъ они, всЬ 
т$ блага культуры, которыми 
красна наша жизнь: все это обя- 
зываетъ насъ отозваться на при- 
зывъ о помощи.

Отъ насъ не требуется ви- 
какихъ жертвъ. Немного отзыв
чивости, немного души.

Пойдемте въ 1-ый день Трои
цы въ церковь и положимъ, 
сколько сможемъ, на ту тарел
ку, съ которой подойдетъ къ 
намъ сборщикъ на нужды про
свещения; тоже сд’Ьлаемъ мы и 
на второй день праздника въ 
собор'Ь. Пойдемте на руссюя пред
ставления въ театрахъ и будемъ 
помнить, что въ день Св. Духа 
вей эти представлетя устроены 
для того, чтобы дать возмож
ность св^ту русскаго просве
щены проникнуть туда, гдй неи- 
муице ждутъ его, какъ воздуха!

Будемъ помнить, что въ Ду- 
ховъ день собираютъ въ Нарв*Ь 
лепту на удовлетвореше духов
ной же нужды!

Разныя извЪспя.
Въ Туркестан^.

Въ Яванскомъ районЪ, въ во
сточной Бухар%, басмаческш отрядъ 
Ибрагимъ-бека продвинулся въ на
правлении на сЪверо-западъ.

Изъ Ташкента сообшаютъ въ 
Москву, что дЪйств]я басмачей но- 
сятъ характеръ полной согласован
ности съ д-Ъйсшями туркестанскихъ 
русскихъ „контръ-революцюнеровъ", 
При эмирЪ Бухарскомъ постоянно 
состоитъ штабъ изъ нЪсколькихъ 
русскихъ офицеровъ. На ст. Турке* 
станъ большевиками разстрЪляно 
восемь заложниковъ, вывезенныхъ 
изъ Ташкента.

Отказъ отъ ссыльныхъ.
По сообщежю заграничныхъ га- 

зетъ, Тобол ьсюй губисполкомъ об
ратился въ Москву сь просьбой 
прекратить высылку полйтическихъ 
въ губержю, ибо содержаше по- 
слЪднихъ, въ одной трети ложаще
еся на местные рессурсы, обезеи- 
лило губернски бюджетъ, а расхо
ды по надзору за ссыльными пре
высили содержаше всей админист- 
раши губернской милицЫ.

Общее количество ссыльно-посе- 
ленцевъ на 1 арп“Ьля во всей гу- 
бернм составляло 22.683 челм раз- 
мЪщенныкъ по селамъ и деревнямъ.

Пересолили.
Въ Орловскомъ красноармей

ско мъ кпубЪ состоялся антирелип- 
озный спектакль, организованный 
м’Ьстнымъ союзомъ коммунистиче
ской молодежи.

Кощунственный характеръ спек
такля вызвалъ протесты со сторо
ны нЪсколькихъ красноармейцевъ. 
Комсомольцы отвечали угрозами. 
Въ результат^ произошла драка, 
ликвидированная вмешательством* 
агентовъ ОГПУ.
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125-л1упе со дня рождешя 
А. С  Руркина

125 летъ тому назадъ, 26 мая 
(ст. с.) 1799. г. родился въ Москве 
Александръ Сес^евичъ Пушкину. 
Завтйа де$ь Ф  йф«ден1я, и ёо 
многихъ мттгах1г’ этотъ чисто рус
ски  национальный юбилей будетъ 
торжественно праздноваться.

Мы не знаемъ, чемъ будетъ 
ознаменованъ этотъ день въ РоссЫ. 
но, по газетнымъ сообщежямъ, со- 
всёмъ недавно еще сгорала часть 
бывшей усадьбы поэта зъ с. Бол- 
дино, и это печальное собьте въ 
советской прессе проскользнуло 
лишь въ виде простой Хроникер
ской заметки.

Не въ скромныхъ строчкахъ 
газетной статьи выхвалять такого 
гиганта русскаго слова, какъ Д. С. 
Пушкинъ, не строчками этими выяв
лять что либо новое въ томъ зна
чении, которое поэтъ имеетъ въ 
жизни литературы. Мы хотимъ толь
ко поговорить, вспомнить о яюби- 
момъ поэте, хотимъ и пригласить 
нашихъ читателей воскресить въ 
ихъ памяти некоторыя мелочи изъ 
детской жизни Пушкина; о нихъ не 
такъ часто повторялось въ печати, 
а между темъ изъ этихъ штриховъ 
вырисовывается весь нравстенныи 
обликъ будущаго гиганта.

Всемъ известно, что поэтъ на 
12-мъ году жизни былъ отданъ 
въ только что тогда открытый Цар* 
скосельскж лицей. Мальчику стра
стно хотелось попасть туда, хотя 
бы уже по одному тому, что по
пасть было трудно, ибо лицей соз- 
данъ былъ для избранны хъ.

И что же мы видимъ?
Въ день пр1емнаго экзаменз, въ 

9кмъ часу утра въ комнату малень- 
каго Саши вошелъ его дядя и пле- 
ксандръ Ивановичъ Тургеневъ. Во
шли и остолбенели: мальчикъ, вы- 
проставъ руку изъ подъ одеяла, 
гусиннымъ перомъ царапалъ стихи 
на четвертушке бумаги, лежавшей 
на простыне.:

Естественное волнеже передъ 
близкимъ экзаменомъ не помешало 
мальчику забыть обо всемъ и взять
ся за перо.

Пока Саша одевался, дядя его, 
также поэтъ, прочелъ Тургеневу 
вслухъ одно изъ своихъ стихотво
рений, начинавшееся:

Не улицы одне, не площади, не 
домы—

Сенъ-Пьеръ, Деллиль, Фонтанъ 
мне были тамъ знакомы.

— Да это легкое подражеже,— 
неосторожно ввернулъ одевавшейся 
мальчуганъ.

Дядюшка разсвирепелъ и пот* 
ребовалъ указать -  кому подражаже, 
уверенный, что племянникъ сбол- 
тнулъ наобумъ. Каково же было 
удивлеше дяди и Тургенева, когда, 
не смутяеь, мальчикъ сказалъ-а 
помните, дядЪ у Фонфизина сказа- 
но:

Москва и Петербургъ довольно 
мне знакомы;

Я знаю въ нихъ почти все ули
цы и домы...

Экзаменъ пришлось держать 
передъ самимъ министромъ, вель
можей графомъ Я. К. Разумовскимъ 
въ присутствии директора лицея и 
другихъ профессоровъ, На вопросъ 
министра, знаетъ ли мальчикъ рус
скихъ литераторовъ, живой, экспан
сивный Саша оживленно ответилъ, 
что онъ перечиталъ вс%хъ-Дмит- 
р1ева, Карамзина, Жуковскаго, Ба
тюшкова, а первымъ по времени 
назвалъ Ломоносова.

__ Я про Кантем'фа забыли, или
не слыхали,—былъ вопросъ.

—Кантем1ръ не поэтъ: у него руб
леная проза,—отв%тилъ, не смуща
ясь 12 летнш критикъ.

Впродолжеже всего экзамена 
мальчикъ не разъ „пугалъ“ ответами 
экзаменаторовъ, очень неважно от
ветилъ; по русской грамматике, 
исторЫ, географЫ, и особенно ари
фметике, но познажя его въ рус
ской и французской литературе бы
ли столь необыденны, что онъ все 
же былъ принятъ въ лицей, какъ 
„необыкновенно одаренный.“

Насколько прямъ и чистосерде- 
ченъ былъ поэтъ, указываешь его 
первая встреча въ лицее съ его 
класснымъ надзирателемъ М. С. Пи- 
лецкимъ-Урбановичемъ, произвед- 
шимъ на Сашу сразу невыгодное 
впечатлеже. Н& слова Пилецкаго, 
что онъ будетъ мальчику ближай- 
шимъ другомъ, который заменить 
и отца, и мать, и дядю,—Саша по
рывисто бросилъ въ ответъ краткое 
—никогда!

Душа двенадцатилетняго маль
чика уже жила не одной беззабот
ной детской жизнью: когда профес- 
соръ „нравственныхъ наукъ" Куни- 
цынъ, въ разговоре съ мальчикомъ 
вне класса обрисовывая нравствен
ный обликъ государя Александра 
Павловича, упомянулъ, что онъ за- 
думалъ совсемъ освободить крепо- 
стныхъ крестьянъ, Саша восторжен
но воскликнулъ:—этимъ онъ себя 
обезсмертитъ! Позвольте, я сейчасъ 
разскажу другимъ.

Когда профессоръ „россжской 
словесности" Кошанскж предло- 
жилъ однажды классу описать сти
хами розу, первымъ изъ класса по- 
далъ маленькж Саша свое, теперь 
всемъ известное стихотворение.

Где наша роза,
Друзья мои?
Любовь, прямо таки страсть мо

лодого поэта къ поэзЫ были столь 
заразительны, что мнопе изъ сотова
рищей его начали писать и стихами 
и прозой, начали издавать рукопис
ные журналы, которыхъ однажды по
явилось целыхъ три одновременно и 
рьяно конкурировали между собой.

Нечего и говорить, что Саша 
Пушкинъ былъ душою этого дела.

Въ свободное отъ занятж время 
ученики обязаны были говорить 
между собой на одчомъ изъ ино
странныхъ языковъ, и для соблюде- 
жя этого былъ введенъ такъ назы
ваемый „штрафной билетъ*4.

Суть дела была въ томъ, что съ 
утра билетъ этотъ вручался надзи* 
рателемъ какому либо воспитанни
ку, который обязанъ былъ пере
дать его первому, кого онъ услы- 
шитъ говорящимъ по русски; этотъ 
при техъ же услов!яхъ передавалъ 
его другому и т. д. Такимъ обра
зомъ билетъ целый день перехо
дить отъ одного воспитанника къ 
другому, и тотъ воспитанникъ, у ко- 
тораго надзирателемъ къ концу дня 
обнаруживался билетъ, подвергался, 
въ искуплеже общей вины, опре
деленному наказажю. Бывали слу
чаи, что билетъ тайкомъ подсовы
вался какому нибудь зазевавшему
ся лицеисту (такимъ чдще другихъ 
бывалъ другъ поэта — Кюхельбе- 
керъ), и тотъ становился козломъ 
отпущежя.

Однажды во „французскж* день 
билетъ съ утра былъ врученъ Пуш
кину, какъ лучше другихъ говоря
щему по французски (у мальчика 
было даже прозвище „французъ*1). 
День кончился, и за ужиномъ Пй- 
лецкж сталъ спрашивать, у кого 
билетъ; последнж оказался у того 
же Саши Пушкина. Надзиратель 
удивленно спросилъ мальчика, неу
жели онъ не успелъ за целый день 
передать другому билетъ, Саша от
ветилъ; — не то что не успелъ, но 
не считалъ нужнымъ. — Когда Пи
лений потребовалъ обяснежя, маль
чикъ гордо сказалъ:—если обязан

ность моя быть 1удою предателемъ 
товарищей, то я не въ состоянии 
исполнить ее.

История эта закончилась карце- 
ромъ, въ который посажены были, 
кроме Пушкина, еще 5 лицеистовъ, 
громогласно заявившихъ о своей со
лидарности съ нимъ. Ночь, прове
денная мальчиками подъ арестомъ, 
почти сплошь прошла въ импрови- 
зированныхъ разсказахъ юныхъ 
арестантовъ. Карцеръ сослужилъ 
двойную службу: 1) штрафной би
летъ былъ отмененъ и 2) въ карце
ре положено было начало разска- 
замъ, которые лицеисты и впредь 
создавали въ свои досуги.

Вскоре после этого ареста ли- 
цеистамъ довелось услышать отъ 
маленькаго поэта два разсказа 
„Мятель* и „Выстрелъ“ , которые 
лишь черезъ 20 летъ стали досто- 
яжемъ читающей публики.

Въ лицее Пушкинъ особено 
близко сошелся съ Пущинымъ, Кю- 
хепьбекеромъ и Дельвигомъ. Наси
девшись въ классе, набегавшись 
до упаду съ прочими шалунами, по
этъ охотнее всего искалъ отдохно
вения въ беседе съ спокойнымъ и 
разсудительнымъ Дельвигомъ; оба 
они были мечтателями, ярые по
клонники классической поэзЫ и 
миволопи, а по разнородности тем- 
пераментовъ какъ-бы дополняли 
другъ друга и поэтому безотчетно 
все сильнее тяготели другъ къ дру
гу. „Въ своемъ сердце Пушкинъ от- 
велъ только одинъ «(сокровенный 
уголокъ, маленькую поэтическую 
кумирню, куда не допускалъ ужъ 
никого, кроме Дельвига; всю же 
остальную часть своего обширнаго 
сердца онъ по прежнему оставилъ 
открытою настежь для своего пер- 
ваго друга—Пущина*1—слова В. П. 
Явенар1уса.

Слёдующж случай рисуетъ намъ 
решительность характера молодого 
поэта.

Въ лицее ставили однажды спек
такль и исполнителями были лице
исты. Пушкинъ ни въ одной пьесе 
учаспя не принималъ. Залъ былъ 
переполненъ приглашенной публи
кой, и первая пьеса сошла благо
получно. Началась вторая. Во вре
мя действ1я у одного изъ исполни
телей пошла кровь носомъ, и онъ, 
прижавъ къ лицу платокъ, бросился 
опрометью со сцены. Друпе испол- 
нйтели растерялись, стали заикаться, 
сбиваться. Заправило спектакля — 
гувернеръ Иконниковъ выскочилъ 
на сцену и продолжэлъ роль сбе
жавшего актера съ техъ словъ, ко
торыми тотъ оборвалъ ее. Иконни
ковъ впопыхахъ забылъ, что онъ 
не гримированъ и не костюмиро- 
ванъ и не сообразилъ, что ни пуб
лика, ни актеры не догадаются, ко
го онъ изображаетъ. Последнее дей
ствительно, замолчали, а такъ какъ 
молчанёе— провалъ пьесе, то Икон
никовъ продолжалъ„одинъ говорить, 
говорить, все более увлекаясь сво
имъ неистощимымъ краснореч1емъ. 
Сперва по залу побежалъ шег.отъ, 
а когда Иконниковъ окончилъ всю 
пьесу и уже понесъ явный вздоръ, 
то по рядамъ публики послышался 
смехъ, и донеслось чье-то ирониче
ское замечаже: зарапортовался!

Это роковое слово решило судь
бу спектакля. Неизвестно, до чего 
дошелъ-бы несчастный Иконниковъ, 
но въ этотъ мигъ на сцену выско
чилъ Пушкинъ, подъ руку Увелъ 
Иконникова и приказалъ дядьке 
Сазонову задвинуть ширмы (заме
няли занавесь). Черезъ мгновеже 
мальчикъ ужъ снова выступилъ за 
ширмы и обратился къ волнующим
ся зрителя мъ — не взыщите, мило
стивые государыни и государи за 
невольный перерывъ: у одного изъ 
нашихъ актеровъ, Маслова, пошло 
носомъ кровь; режиссеръ нашъ хо- 
т'елъ его заместить, но вдругъ по- 
чувствовалъ се^я дурно. Такимъ 
образомъ, къ крайнему нашему при- 
скорбёю, пьеса эта не можетъ быть 
доиграна. Третья-же и. последняя 
часть программы—хоровое пеже— 
во всякомъ случае будетъ испол

нено. Все это было сказано на пре- 
красномъ французскоМъ языке. 
Мальчикъ, отвесивъ глубокж пок- 
лонъ, скрылся за ширмы.

Находчивость мальчика и его 
бойкая французская речь вызвали 
рружныя рукоплескажя всего зала.

Пушкинъ, по возможности, спасъ 
положеже. . •

Вскоре поэтическое творчество 
перешло наА соперничество въ эпи- 
граммахъ, сначала по отношежю 
другъ друга, а затемъ и на педаго- 
гическж персонзлъ, причемъ чаще 
всего высмёивался нёмецъ Гауен- 
шильдъ. Последжй однажды пой- 
малъ на месте преступления лице
истовъ, распевавшихъ сложенную 
про него песню, пожаловался ди
ректору, и лицеистамъ запрещено 
было издавать журналы и вообще 
писать стихи. Но къ концу года за- 
прещеже было снято.

Въ запретный перюдъ муза Пуш
кина смирилась, но не бездейство
вала, и мальчикъ тайкомъ что-то 
„создавалъ*. Товарищи прекрасно 
это замечали и ждали чего то „гран- 
дюзнаго\ Наконецъ, работа была 
окончена, и мальчикъ пригласилъ 
къ себе въ комнату двухъ взрос- 
лыхъ — Иконникова и доктора Пе- 
шеля и 4 лицеистовъ. Передъ этой 
компажей онъ прочелъ сначала из
вестное „Къ другу стихотворцу", 
вызвавшее неподдельный восторгъ 
у слушателей, которые на пере
рывъ выражали юному поэту ихъ 
восхищеже. Затемъ Пушкинъ при- 
ступилъ къ чтежю прозы яЦыганъ“, 
написанной въ 2 частяхъ съ проло- 
гомъ и *пилогомъ. Проза не понра
вилась, оказалась длинной и скуч
ной, и, не дождавшись конца, взрос
лые начали критиковать. Пушкинъ, 
повидимому, слушалъ, вполне со
глашаясь, а затемъ быстро схватилъ 
всю свою объемистую рукопись и 
бросилъ въ пылавшую печь. Едва 
все вышли изъ комнаты мальчика, 
какъ послышался въ ней грохотъ 
падающихъ вещей и звонъ бьющей
ся посуды. Столъ, стулья лежали на 
полу рядомъ съ осколками графина 
и стакана, а самъ Пушкинъ поры
висто вытаскивалъ изъ конторки 
пуки своихъ писанж и безжалост
но швырялъ въ печь. Вотъ картина, 
которую нашелъ вошедшж въ ком
нату на шумъ сторожъ.

Въ лицее, кроме классныхъ жур- 
наловъ, куда заносились все отмет
ки лицеистовъ по отдельнымъ пред
метами каждый профессоръ и гу
вернеръ велъ свою особую ведо
мость „о дароважяхъ, прилежанЫ и 
и успехахъ воспитанниковъ“ .

О Пушкине въ этой ведомости 
профессоръ „историческихъ наукъ“ 
Кайдановъ записалъ: „при маломъ 
прилежанЫ оказываетъ очень хоро- 
ипе успехи, а С1*е должно приписать 
однимъ только его прекраснымъ 
дароважямъ. Въ поведенЫ резвъ, 
но менее прежняго..,**

Профессоръ Кошанск1й отметилъ: 
„больше имеетъ понятливости, не- 
нежели памяти, больше вкуса къ 
изящному, нежели прилежажя къ 
основательному; посему малое зат
руднение можетъ остановить его но 
неудержать, ибо онъ, побуждаемый 
соревноважемъ и чувствомъ пользы 
собственной, желаетъ сравняться съ 
первыми воспитанниками; успехи 
его въ латинскомъ языке довольно 
хороши, въ русскомъ не столько 
тверды, сколько блистательны\

На этомъ мы решили поставить 
точку.

Одно имя „Пушкинъ" въ каж- 
домъ грамотномъ русскомъ челове-

Вы?ываегь необычайно ярко и 
вполне установившееся определен
ное представление.

Если строки наши заставятъ про
читавшего ихъ вспомнить о малень- 
комъ Саше Пушкине съ чувствомъ 
тепла и нежной симпатЫ, мы бу- 
демъ считать нашу задачу выпол
ненной.

Завтра стукнетъ 125 летъ со дня 
рождежя маленькаго лицёиста и 
гиганта Пушкина!

Б. Гаевсшй.
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М*Ьстная жизнь.
Программа празднования 

дня русскаго просвещения.
Въ понед'Ьльникъ, 9 ёюня въ 

Нарвскомъ Преображенскомъ собо
ре посл"Ь литурпи въ 12 час. дня 
будетъ отслужена панихида по А. С. 
Пушкин^ и другимъ усопшимъ дЪ- 
ятелямъ русскаго просвещежя и 
торжественное молебствёе.

Въ Троицынъ день во всехъ пра
вославныхъ церквахъ города бу
детъ произведенъ тарелочный сборъ 
на нужды русскаго просвещежя, а 
въ Преображенскомъ соборе тако
вой сборъ будетъ производиться во 
2-й день Троицы во время торже
ственна го молебствёя.

Затемъ въ этотъ день въ 3-хъ ме- 
стахъ состоятся театральныя пред- 
ста вленея, сборъ съ которыхъ це- 
ликомъ также пойдетъ на просве* 
тительныя нужды:

1) Въ театре „Выйтлея" въ 5 ч. 
дня состоится детстй вечеръ (всту
пительное слово, сцена въ корчме 
изъ драмы „Борись Годуновъ", дет
ская пьеса, арёя изъ оперы „Иванъ 
Сусанинъ'1 и танцы до 11 час. веч.).

2) Въ Русскомъ Общ. Собранж 
въ 9 час. веч. — литературный ве
черъ и концертъ съ учаспемъ И. Ф. 
Филиппова (вступит, слово, сцена 
въ келЫ Чудова монастыря изъ др. 
„Борись Годуновъ“ , актъ изъ дра
мы Островскаго „Василиса Мелен- 
тьева*, докладъ объ Д. С. Пушки
не, актъ изъ оп. „Евгенёй Онегинъ" 
и арёя Гремина изъ той же оперы 
въ исполнены И. Ф. Филиппова. 
Лотерея-аллегри и танцы до 3 час. 
ночи).

3) Въ Народн. Доме Нарв. Сук. 
М-ры въ 9 час. утра литературный 
вечеръ и концертъ (вступительное 
слово, комед. гр. Л. Н. Толстого 
„Отъ ней все качества", русскёя 
песни въ исполн. хора И. Ф. Ар
хангельскаго и танцы до 4 ч. н.).

Вечеръ юношества.
Традицюнный выпускной вечеръ 

абитурёентовъ.
Учащаяся молодежь прощается 

навсегда съ гимназеей, со школь
ной скамьей и вступаетъ въ сферу 
новой жизни.

Маленький серебряный жетон- 
чикъ — эмблема содружества и па
мять о прошломъ останется навсег
да въ воспоминаже юношеству.

Сегодняшнж вечеръ абитуреен- 
товъ — прощальный праздникъ 
юныхъ сердецъ, дружеское разста- 
ваше всей семьи предъ порогомъ 
неизвестнаго будущего.

Сегодня кулуары Русскаго клуба 
наполнятся абитуреентами русской 
гимназЫ.

Сегодня въ дружномъ единенЫ 
отпразднуемъ съ абитуреентами 
этотъ рёдкостный день, оставивъ 
въ сердцахъ юношества лучшёя во
споминания о прошедшемъ празд
нике. К.

Два интересныхъ концерта,
На 3-й день Св. Троицы 10 ёюня, 

въ 6 V* час. веч. въ немецкой цер
кви св. (оанна состоится духовный 
концертъ и 12 поня, въ 8 час. веч., 
въ зале Гармоней свётскёй концертъ, 
при участей следующихъ артистовъ: 
концертной певицы изъ Петрограда 
Евгежи Федоровны Эрницъ, профес
сора Грибена изъ Петрограда; пеа- 
ниста Гвидо Вальдмана изъ Лейпци
га и Нарвской скрипачки г-жи Д. 
Вальтеръ.

Г. Вальдманъ, получившей свое 
музыкальное образованёе въ Лейп- 
цигЬ, съ большимъ успехомъ высту- 
палъ во многихъ концертахъ въ 
ГерманЫ.

Профессоръ Грибенъ—выдаю
щейся виртуозъ по игре на органе, 
отличающейся не только закончен
ной техникой, но и необыкновенной 
выразительностью игры. Особенно 
интересны его свободныя импрови- 
зацЫ, въ которыхъ лучше всего вы
ражается его своеобразное дарова
ние. Г—жа Эрницъ является одной

изъ лучшихъ концертныхъ певицъ 
Петрограда съ прёятнымъ, звучнымъ 
и хорошо поставленнымъ голосомъ 
и великолепной дикцёей.

Предварительная продажа биле
товъ производится въ аптеке г. 
Вальтера. М.

Увеселительная прогулка-
На второй день Троицы наши 

соработники, печатники Нарвы, ре
шили отдохнуть отъ своего мало 
бросающагося въ глаза труда и про
вести этотъ день на тихомъ скром- 
номъ берегу Тихаго озера.

Всехъ желающихъ они пригла- 
шаютъ разделить ихъ прогулку, о 
чемъ оповещаютъ уже расклеен- 
ныя по городу афиши.

Редко, кто изъ читателей наб- 
людалъ обстановку типографскаго 
труда, поэтому мало, кто сможетъ 
понять стремленёя труженика печат- 
наго дела къ лону природы, къ 
вольному воздуху...

Восемь часовъ ежедневной кро
потливой возни со свинцомъ!

Незаметная пыль этого яда не
заметно же естъ глаза, осаждается 
на слизистыхъ оболочкахъ, проби
вается къ самимъ легкимъ и, какъ 
червь, точить ихъ, точитъ... Неви
димая пыль подтачиваетъ челове
ческую жизнь!

Отсюда понятно органическое 
влечеже къ лесу, къ синему небу, 
къ чистому воздуху. '

Мы отъ души шлемъ соработ- 
рикамъ нашимъ пожелажя хорошо 
и весело провести день прогулки, 
отдохнуть всласть и, позабывъ на 
уютныхъ берегахъ Тихаго озера все 
цицеры, петиты, шпальты, пункты, 
бостонки, американки, угольники 
и верстатки, вдыхать, вдыхать пол
ной грудью лесной кислородъ.

Гаевскш. 
Неосторожное обращеше съ 

огнемъ.
30 мая около 1 ч. ночи на Иван- 

городскомъ форштадте, по Желез
ной ул. въ доме № 22 въ квартире 
Николая Иванова былъ замеченъ 
начинающейся пожаръ. Выяснилось, 
что квартиранта, явившись домой 
въ нетрезвомъ состояжи, улегся 
спать съ зажженной папиросой, отъ 
которой загорелось спальное белье. 
Пожаръ былъ погашенъ домашни
ми средствами.

Судебная хроника.
(Военно-Окружный судъ въ Нарве). 
За уб!йство — 10 дней ареста.

3 еюня с. г. въ помещены „56- 
с!ип1:е кос!и“ , сессёей Военно-Окруж
ного суда слушалось дело по обви- 
ненёю солдата Пайю въ случайномъ 
убийстве некоей Анны Петровой.

Въ 1920 году солдаты Нарвской 
комендантуры вели подъ конвоемъ 
на Ивангородскомъ форштадте аре
стованныхъ немцевъ. Въ это время 
на улице къ конвоирамъ подошелъ 
неизвестный господинъ, предлагая 
разменять имевшееся при немъ не* 
мецкёя деньги. Конвоиръ — солдатъ 
Пайю предложилъ неизвестному 
удалиться и не мешать исполненёю 
служебныхъ обязанностей, на что 
последнш вступилъ съ Пайю въ 
длительныя пререкажя.

Неизвестный показался конвоиру 
Пайю подозрительны мъ и потому 
онъ приказалъ незнакомцу следо
вать въ комендатуру, но въ ответь 
на это заявление послёджй бросился 
бежать.

После троекратнаго предупреж- 
денёя стрельбой въ воздухъ, конво
иръ Пайю выстрелилъ въ бежав
шего нейзвестнаго и, промахнув
шись, случайно попалъ въ прохо
дившую по улице Днну Петрову, 
которая, по доставленГи въ больни
цу, отъ полученной раны скончалась.

Разобравъ это дело, судъ приз- 
налъ рядового Пайю виновнымъ въ 
убействе по неосторожности и при
говорилъ его къ 10 днямъ ареста.

За шшонажъ — къ безсрочной 
каторге.

На скамье подсудимыхъ моло
дой человекъ 22 летъ — Августъ 
Вильбомъ, бывшей служащей погра
ничной стражи.

Согласно агентурнымъ сведеж
ямъ, съ осени 1923 г. до весны 
1924 г., Августъ Вильбомъ, находясь, 
на пограничной службе въ Марьин- 
скомъ кордоне по Гдовскому шоссе, 
передавалъ въ СССР всевозможныя 
свёдежя, какъ-то: о расположены 
войскъ эстонской армЫ и ихъ про- 
движенЫ, о всехъ укреплежяхъ, о 
количестве войскъ, орудёй и т. д., 
получая за это определенное воз- 
награждеже.

Защита подсудимаго Августа 
Вильбомъ просила отложить дёло, 
ввиду неявки на судъ свидетелей 
защиты.

Судъ отклонилъ просьбу защиты 
и постановилъ заслушать дело.

На вопросъ председателя: „Приз
наете ли себя вы виновнымъ", подсу
димый Вильбомъ ответилъ: „Въ 
шпюнаже виновнымъ себя не приз
наю и передавалъ въ СССР ничего 
незначущёя сведЬжя, тогда какъ
о СССР сообщалъ многое.

После 2г/а час. разбирательства 
дела, судъ призналъ Августа Виль
бомъ виновнымъ въ штонаже въ 
пользу СССР и приговорилъ его къ 
пожизненной каторге.

5 ёюня, въ последжй день засе
дажя сессЫ Военно-Окружного суда 
слушалось 2 дела:

1) Лейтенанта резерва Яна Яйкъ 
за кражу вещей со взломомъ судъ 
приговорилъ къ 21/а годамъ арестан- 
скихъ ротъ, съ лишенёемъ некото
рыхъ правъ.

2) Рихарда Лоппъ за убёйство, 
съ целью грабежа, семьи изъ трехъ 
человекъ и пастуха въ дер. Аувере 
въ 1920 году судъ приговорилъ къ 
лишежю всёхъ правъ состояжя и 
къ смертной казни черезъ разстре- 
ляже. —чъ.

Злобы дня.
Я рисую портретъ.
Будетъ схожъ, или нетъ,
На меня, господа, не пеняйте;
Ну, а пуще всего 
Господина сего
Вы къ себе на порогъ не пускайте! 
Вечно вкрадчивъ и милъ,
Лишь хватило бы силъ,
Онъ безъ мыла къ вамъ въ... душу

[вотрется.
Надуваетъ ли васъ,
Онъ не сводитъ съ васъ глазъ 
И такъ искренно, просто смеется... 
Сразу несколькихъ веръ 
Онъ: съ эсеромъ эсеръ,
Съ монархистомъ царя превозносить, 
Ну, а если когда 
Стукнетъ горе — нужда,—
У Бронштейна онъ денегъ попро

сить.
Но сейчасъ въ силе онъ —
Этотъ хамелеонъ —
Обещаньямъ числа нетъ и меры, 
Что ни скажетъ, совретъ,
А безпечный народъ 
Не теряетъ въ него, видно, веры. 
Ну, тутъ надо кончать 
И молчанья печать 
Я кладу на Зоиловы злобы,
Хотя парочку строкъ,
Наказуя порокъ,
Здесь прибавить еще хорошо-бы.

Зоилъ.

О м и С ь.
Рождеже шоколада.

Въ нынешнемъ году исполняется 
400 летъ появления шоколада «гь 
Европе. Любопытно, что шоколадъ, 
привезенный испанцами изъ Аме

рики, сталъ известенъ въ ЕвролЪ 
раньше чая или кофе, несмотря на 
то, что китайцы и арабы уже дав
но изготовляли изъ нихъ напитки, а 
эти растежя находились въ Старомъ 
Свете,

Въ 1524 г. Кортецъ, завоеватель 
Мексики, прислалъ императору Кар
лу V шоколадъ съ указашемъ его 
употребления. Самъ Кортецъ узналъ 
объ этомъ напитке отъ короля мек* 
сиканскихъ ацтековъ Монтезума, ко
торый на вопросъ Кортеца о томъ, 
что это за напитокъ, пахнущей ва
нилью, который онъ пьетъ изъ зо
лотой чашки, ответилъ словомъ 
„шоколадъ*.

Эпидем)я.
По сообщенёямъ изъ Тегерана 

Персидское правительство предполо- 
гаетъ продать большую часть при
надлежа щихъ династии драгоценно
стей. Среди нихъ находится знаме
нитый алмазъ въ 186 каратовъ, из
вестный подъ именемъ „океана све
та", некоторые друпе алмазы й 
глобусъ, изготовленный изъ золота, 
на которомъ материки и океаны от
деланы 50.000 драгоценных!» кам
ней. Правительство надеется выру
чить за это 35 миллёоновъ долла* 
ровъ и эти деньги применить на 
постройки железныхъ дорогь.

— Въ Харькове покончиль 
жизнь самоубёйствомъ видный че* 
кистъ латышъ Резинъ.

— Въ Лондоне получено сооб- 
щенёе, что Литвиновъ Собирается 
на этихъ дняхъ выехать въ Лондону 
чтобы присоединиться къ тамош
ней советской делегацЫ.

— По сведежямъ изъ Варшавы, 
лодзинскш судъ приговорилъ къ 
смертной казни члена коммунисти- 
ческаго союза молодежи Шлема 
Энзеля, обвиненнаго въ убействе 
агента тайной полицЫ Лучака. При
говоръ приведенъ въ испоянен*е.

— Надъ ю жно^ частью штата 
Миссисипи прошла жестокая буря. 
Семь городовъ и деревень, оказав
шихся на ея пути, тяжело постра
дали.

— Изъ Риги сообшаетъ, что Мо
сковское чека, во время обыска у 
служащаго нацёональныхъ музеевъ, 
нашла бриллёанты, жемчуга и дру
пя драгоценности, исчезнувшая изъ 
этихъ музеевъ въ 1920 году.

— Въ Тильзите начата построй
ка православнаго храма-памятника 
на кладбище, где погребены мно^ 
пя тысячи русскихъ и немецкихъ 
солдатъ, павшихъ въ бояхъ въ во 
сточной Пруссе и.

— Въ Харькове забастовали ра
бочее кожевенной промышленности.

— По сообщежю „Ленинград- 
Правды", отъ 3 ёюня, XIII съездъ 
РКП (б.) поручилъ Центр. Комитету 
принять всё меры для возможно 
скораго издашя полна го сображя 
сочиненш Маркса и Энгельса на 
русскомъ и другихъ  языкахъ.

— 2 мая въ Петрограде скон
чался проф. Политехническаго Ин
ститута Н. Л. Щукинъ. За послед
нее время онъ состоялъ въ комис
сш Джержинскаго по возстановле- 
нёю транспорта.

— По сообщежю советскихъ га* 
зетъ, въ Петрограде, за несвоевре
менную подачу списковъ по подо
ходному налогу, оштрафованы 1045 
домоуправленёй въ размере до 200 
руб.

— Въ районе Якутска произошли 
новыя столкновенея между больше
виками и партизанским* отрядомъ 
капитана Храповицкаго.
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сЗаешникъ.
Опять здорово — явился снова. 

Можетъ быть я вамъ и непр1ятенъ, 
но зато аккуратенъ. Кончается ра
бота, настаетъ суббота и къ вамъ 
отъ кумы тайкомъ, со своимъ рай- 
комъ... не все съ одной бабой си
деть, надо и на другихъ поглядеть... 
падокъ на это не я одинъ — сла
бость такая у всЪхъ мужчинъ, 
да и женщины въ нашъ вЪкъ пре
даны не вЪкъ..,* теперь женская 
эмансипация, говорятъ въ этомъ ихъ 
гращя: въ картишки играютъ, вин
цо попиваютъ. Даже деревенск1я 
Настюшки поддернули ушки.

Заразительно.

Взялись въ НарвЪ дружно кра
сить дома наружно... малярамъ да 
разнымъ мазчикамъ теперь дохода 
больше, чЪмъ л’Ьснымъ приказчи* 
камъ.., налетало ихъ отовсюду — 
разнаго люду: тутъ и конторщикъ, 
и типографсшй наборщикъ, хоть 
в’Ькъ этой работы не видалъ, но 
лишь бы кистью махалъ. Домовла
дельцы руки потираютъ — цЪны съ 
работъ сдираютъ. Теперь видъ го
рода будетъ приличный, будто сто
личный — пусть восхищаются эс-

курсанты... но трясите карманъ 
квартиранты.

Не по .пилу ютъ.

Шелъ пароходъ,— вижу въ угол
ку тамъ какой то народъ... да это 
маклаки — нарвете рыбаки. Одинъ 
изъ нихъ сердитый, — видно давно 
не битый,— палкой стучитъ и все 
ворчитъ, молодого упрекаетъ, за- 
чЪмъ тотъ цЪну сбиваетъ и не идетъ 
въ стачку, даетъ покупателю потач
ку. А парень скулитъ — маклака 
злитъ: безработныхъ много, чудакъ, 
пусть дешевой рыбки поЪстъ бЪд- 
някъ, а намъ поскорее сбыть да 
свежей купить.

Ходовой!

Для бЪдняковъ благодать — за
водъ „Форестъ* сталъ щепы даромъ 
давать... Назначеннаго часа у во- 
ротъ толпой ждетъ съ мешками на
родъ. Спорятъ, шумятъ, бабы другъ 
другу сплетни говорятъ. Рады, что 
въ лЪсь не приходится ходить, по 
нискольку верстъ бродить... тамъ 
прутья гшютъ, а даромъ не даютъ... 
Но вотъ ворота открываются и всЪ 
къ кучЪ бросаются, какъ горный 
потокъ, сбивая съ ногъ, чтобъ дру
гихъ обогнать да покрупнее набрать.

Уморительно.

Въ скамь*Ь, говорятъ, двЪ деви
цы—родныя сестрицы—въ прислу- 
гахъ служили и хорошо жили. Но 
вдругъ среди скамьянъ кошмаръ— 
двухъ новыхъ гражданъ принесли 
имъ въдаръ... Стали спорить, другъ 
друга позорить, стали искать, кого 
бы въ отцы записать... Но объ этомъ 
умолчали, а въ это время д%тей 
мамаши закачали, успокоили, зна
чить, всЪхъ—чтобы не объявился 
на кого нибудь грЪхъ.

Ли, да скамьяне'

Хоть не цвЪтетъ еще сирень, а 
насталъ Троицынъ день... на клад
бище пойдемъ, родныя могилки 
уберемъ... Надо же и покойничковъ 
не забыть, не вЪчно и намъ жить, 
и какъ мы не фарсимъ, а все таки 
пойдемъ къ нимъ. Но пока вдоволь 
навеселимся, а потомъ ужъ смерти 
поддадимся...Кругомъ жизнь, цв'Ъты, 
влюбленныя мечты, золотые сны... 
Ну такъ съ праздникомъ весны! 
Веселей погуляйте, а меня не забы
вайте... Въ условный часъ опять 
приду потешить васъ.

Счастливенько!

Клещъ.

РДСПНСЙН1Е П О Ш В Ъ  (СЪ 15 к ая ) .
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 (пассажирский) —  21 ч. 10 мин.

Л? 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.

№ 100 (молочный) —  7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
№ 99 (молочный) —  18 ч. 23 мин.

№ 7 (курьерскш) —  23 ч. 10 мин.

.М 5 (пассажирский) —  6 ч. 25 мин.

Расписанёе пароходовъ*
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5 1юня 1924 г. впредь до изм'Ьчешя па

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ Нарвы;Изъ У.-Наровы:

въ 7 .—  м. утра 

„ 11.15 м дня

„ в .  —  ч. веч.

. 10.15 м.

0 . 3 0  м. утра- 

3.30  м. дня. 

7. Ю  м. веч. 

11.45 ч веч..

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 .  —  м. утра 

в 8 .40  м. „

» 11.15 м. „
„ 2 . —  м. дня.

„ 6 .30  м. веч.

,, 7 .20 м. веч.

» Ю.15 м. „
ПЛАТА ЗА  ПРО-ЁЗДЪ:

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра- 

я 10» м. „

* 12.30 м. дня- 
„ 3.30 ы, п 
„ 7.40 м- веч- 

„ 8.30  м. ,

„ 11.45 м. веч.

1 кл. 40 м., I I  кл.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь.

20 м., военные ло предъявл, литер.: I кл. 20 

м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ. 

20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разменом!» 

крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду п аро

ходъ не отправляется.

Труппою артистом Э с т о н с ш  театра „Выйтлея"
Въ воскресенье, 8  1юня

„ ш с о ш т о “
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. н

При участш Г. Г. Рахметова 
Въ понед'кльникъ, 9 ёюня

„ К А З Н  Ь ‘<
Драма въ 4 д., Г. Ге.

Дшыш лЬшга м н
со

„Скзтингъ" 00

2)

На праздннкахъ посмотрите зам ш елы м и картины:
1 „ 5 .  о .  $ . «

(Островъ слезъ, любви и страданш) 
Драма въ 5 актахъ.

„М аргарита11
(Безудпе лунной ночи)

Драма въ 6 актахъ.
По просьб* публики повторяется:

„1Ш 1Ы ВСП ИУЖЧЙЙГ
(Маленькш брать Наполеона)

Фарсъ въ 7 актахъ съ уч. ЖЕН НИ ПОРТЭНЪ 
и ГАРРИ ЛИДТКЕ.

Подробности въ афишахъ,

Производство обуви 
собств. мастерской.

н
м

3)

Скоро! Исключительная картина Р |/л л л | 
(Только для взрослыхъ) 1>л1ф1Л

Нарвскш Союзъ Пенатниковъ
во второй день Св. Троицы устраиваетъ

ШИ1
Играетъ духовой оркестръ. Танцы и друпя уве
селения на чистомъ еоздухЪ. Имеется буфетъ съ 

прохладительными напитками. 
Пароходъ отойдетъ отъ Кренгольмской пристани 
въ 81/* час. утра, изъ Усть-Наровы въ 10 ч. утра. 
Плата за проЪздъ туда и обратно: взрослые — 

50 мар., дЪти до 12 лЪтъ — 25 мар.
Въ случай ненастной погоды — поездка перено

сится на 29 1юня.
Правлеше.

(Меррекюльская 

№ 34).П ан аон ъ  „Сильв1я“
Сдаются комнаты сезонно, мЪсячно и суточно. 
Въ панаон^ всегда об^ды, ужины и завтраки. 
Для пр1%зжихъ всегда готовый столъ. — ЦЪны 

весьма ум’Ьренныя.
Съ яочтеш'емт» содерж. панпона „СНЛЫНГ.

ИЗъ 9 -т и  комнатъ, со всЬми удобствами, за не
дорогую плату. Годенъ подъ школу, пр1ютъ и т. п. 
УзнаТь въ магазин^ наел. А. Г. Григорьева.

Ш о ш т ш . №>57, 
тел. 166.

Желающихъ прюбрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Ц-Ьны весьма умЪренныя Ш

Съ почтен1емъ А. К ОНД РАТЬЕВЪ .

И

)

1оальская 11 !оальская 11

1 Къ лЪтнему сезону!
Въ большомъ выбора предлагаю: элегантныя 
дамемя и мужсюя пальто и макентоши, разныхъ 
цвЪтовъ и фасоновъ лЪтже мужские костюмы и 

брюки, а также галантерейные товары.
Съ почтежемъ Д. Ф.' Михайловъ.

!: I Усть-Нарова — Гунгербургь. \\
■■ »•
|| — Открыта вновь отремонтированная — »

|| МОРСКАЯ КОФЕЙНЯ ||
|| на берегу моря (Наат *ап. № 1). При
|| ней буфетъ со всевозможными горячими »
■: и холодными закусками, обЪды и ужины, »
|: кофе, чай, молоко, мороженое и разные :|

прохладительные напитки. Тамъ-жё еда- ■■
:: ются удобныя съ верандами и балконами
|: меблированныя комнаты суточно и мЪ- И
•• сячно -  ■■II Се сов. почтетемб владтълецо. ::

Нарвская таможня
извЪщаетъ, что 14 1юня с. г. въ И час. утра въ 
помЪщенж таможни (Ко|‘с1и 1ап. № 7) состоятся

и
Шъ ЗДан1яхЪ таможни Въ Нйрв'к и Усть-Наров'Ь. 
За справками обращаться въ канцеляр1ю та
можни въ присутственные дни отъ 8— 11 ч. утра.

Торгующ!е вносятъ задатокъ въ разм'Ьр'Ь 
10% съ общей стоимости работъ.

Нарвсиая таможня.

ВНОВЬ ОТКРЫТА ~Ф б г
будочная и кондитерская }

I 99П ЕКА РЬ"
по Школьной ул. 1Ь 4, въ дои1> П. Матвеева. >

г

к
«4 А

(Меррекюльская 22).
Сдаются комнаты отъ 500—3000 м, в ъ м к . 
Съ 8-го 1юня можно получать об^ды и

ужины.

И Ш йи[1
Ревельское шоссе 5.
Предлагаемъ съ на

шихъ складовъ:

СШ1К1Й ШОТЛАНДСКИ

СЕЛЬДИ
вс'Ьхъ сортовъ.

МУКУРЖДНУЮ 1-го 
сорта, ОВЕСЪ, ОТ
РУБИ и КОРМОВУЮ 
-  МУКУ. -

№1011. Ш55
Нарва, Вышгородск. ул. 
№ 20 (противъ собора). 

Телефонъ № 212.
Съ четверга, 5-го 1юля 
пр1емъ въ Нарв*Ь по 
буднямъ: 11—1 и 2 —3.
Въ Усть-НаровЪ: еже
дневно 6 —в  (Куттер- 

кюльская № 5).

почти новый, фирмы 
„Раткей, недорого про
дается. Нарва, 5ииг *ап. 
№ З^кв. 2.

Бол%зни кожи и сифи- 
лисъ. Пр>емъ отъ 
101/2— 12 и 4—6.

$ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

Пснхо-графомП) ШШРТЪ
Въ Нарв'Ь пробудетъ не 
больше трехъ недель. 
Кто желаетъ по лиш- 
ямъ рукъ и по почерку 
узнать свое настоящее, 
прошедшее и будущее, 
обращайтесьпо адресу: 
Нарва, Петровская пл., 
домъ Мяги.

Я. Стдопеадл раг. *ш кк Магша^.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦ1Я и К ОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская ул. (5ицг 4ап.), 
собств. д. ^  7. Коптора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТДЁЛЕГПЕ К ОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

Лу 1, книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Ла 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 

санными на одной сторон!. листа съ подписью и адресомъ автора. 

Рукописи по усм отрено редакщи могутъ быть сокращаемы и изме

няемы. Непринятыя рукоииси не возвращаются. Корреспопденшя ад

ресуется иъ редакщю галеты „Былой Нарвсшй Листокъ" 
па имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ недЬлю:
по вторникам, четвергам и субботам.

Подписная плата: 1 2 м4с. 3 м$с.
Безъ доставки..................... .. Со мар. 125 мар. 185 мар.

Съ доставкой по почт!;.....................  75 „ 145 215 „

'о н 1ц Г , я„ 2 "  п> достав. -  485 м., В т  доп.-- Ш и.
Объявлежя:

За 1 т / т .  въ 1 столбедъ на 4-ой страниц!, —  3 марки.

Я 1  Я Я ^  Я Я ^  Я » ®  Я
_ 1 _ 1 _ въ текстЪ —  6 „

№ 37. НАРВА. Суббота, 14 1юня 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

Приносимъ искреннюю блогодорность
всЬмъ родственникамъ, знакомымъ и особенно служащимъ и рабочимъ нашихъ мастерскихъ, почтившимъ 
память нашей дорогой матери Варвары Михайловны Григорьевой, въ день годовщины 6-го 1юня с. г.

ДЪти покойной.

О юбилее А. С. Пушкина въ 
Совросаи.

Оказывается, и большевики 
чествуютъ 125 лйтшй юбилей 
Александра Сергеевича Пушкина.

Надо думать, чествуютъ, скри
пя сердце, стиснувъ зубы передъ 
необходимостью этого чествова- 
шя. Сейчасъ такой моменгъ въ 
жизни советской власти, когда 
последняя должна одеть маску 
культурности въ глазахъ Европы, 
Пушкинъ — М1ровой генш, про
изведения его переведены на 50 
языковъ и съ памятью о немъ 
надо считаться пока что.

Насколько искренни те чув
ства, о которыхъ сейчасъ кри
читъ и советская печать, и пред
ставители власти, видно изъ то
го хотя бы, что 5 летъ тому на- 
задъ разгромленъ памятникъ по
эта, стоявгшй на месте роковой 
дуэли, украденъ бюстъ, унесены 
бронзовыя доски, и до сихъ поръ 
почитающая Пушкина власть не 
удосужилась реставрировать па
мятникъ.

Большевички почли своимъ 
долгомъ похвалить поэта и войти 
въ оценку его произведены. 
Оценка, конечно, самая специ
фическая, подтасовочная.

„Сижу за решеткой въ тем
нице сырой “ цитируетъ „Крас
ная Газета14 знаменитаго Пуш- 
кинскаго „Узника" и тутъ же 
прибавляетъ: разве не агитащя?

Если развернуть всю цепочку 
русской поэзш до Пушкина и 
отъ Пушкина до нашихъ дней, 
мы не найдемъ другого поэта съ 
такой ярко-выраженной матерь 
алистической философ1ей, А  ма- 
тер1ализмъ — мировоззр’Ъше про- 
летар1ата. Вотъ, какъ чествуетъ 
генш совпечать.

По словамъ какого-то Край- 
скаго, гешальное творчество Пу
шкина ставить въ тупикъ даже 
самого Маяковскаго. Вотъ-тЬ 
цветы, которые дикари протяги- 
ваютъ для вплетешя въ венокъ

беземертной славы, сплетенный 
всемъ культуреымъ шромъ.

Советскш публицистъ (если 
таковымъ можно быть?) Соснов- 
скш разразился статьей, озогла- 
вленной: „за что любилъ Пушкина 
Ленинъ*. И въ этой статье 
авторъ пользуется смертью свое
го владыки и вретъ, действитель
но, какъ на мергваго: онъ пишетъ, 
что Ленинъ любилъ Пушкина за 
ясность и простоту, ибо Л. це- 
нилъ въ искусств^, какъ и въ* 
политике ясность, простоту, об
щепонятность... — Это у Ленина 
то ясность, простота? Пересо
ли лъ товарищъ Сосновскш: если 
Ленинъ былъ такимъ же въ 
искусстве, какъ и въ политике, 
то онъ долженъ презирать Пуш
кина.

Вся статья изобилуетъ несу
разностью, нелепыми аналогиями, 
изображаетъ Ленина совершенно 
инымъ человекомъ, генш кото- 
раго, конечно, выше гешя Пуш
кина. По нашему, гешальность— 
понят1е неизмеримое: можно ли 

^дно неизмеримое считать боль
ше другого? Автору статьи это, 
очевидно, доступно; впрочемъ 
можетъ ли быть что нибудь недо
ступно человеку, которому Ле
нинъ кажется гешемъ.

Въ общемъ, вдумавшись глуб
же въ характеръ чествовашя па
мяти Пушкина въ красной Рос
сш, можно безошибочно предпо
ложить, что чествуютъ, ибо умеръ, 
но что если бы м1ровой гешй 
жилъ въ наши дни въ Петрогра
де, онъ значился бы въ учете 
»буржуевъ“ и при первой воз
можности (для Пушкина все же 
таковая была бы необходимой) 
былъ бы неукоснительно выве- 
денъ въ расходъ.

Теперь же Пушкинъ— имя, 
которое большевики въ душе не- 
навидятъ, но въ ненависти своей 
безеильны передъ м!ромъ сла

14-го сего 1юня въ сороковой день кончины нашей до
рогой незабвенной матери

п и
въ 10 час. утра въ церкви Знамежя Божзей Матери будетъ 
отслужена заупокойная литурпя, а по окончанш панихида на 
могилЪ.

Семья покойной.

вой и должны поэтому кликуше
ствовать въ погоне за маской 
культурности.

Разныя извЪспя.
Место дуэли Пушкина.

Ко дню столЪтняго юбилея поэта 
на м-ЪстЬ роковой дуэли (около Ко- 
ломяжскаго ипподрома) Скаковое
О—во соорудило памятникъ-бюстъ 
поэта, обращенный лицомъ такъ, 
какъ стоялъ самъ Пушкинъ передъ 
смертельнымъ выстрЪломъ. Въ 
этомъ году об—во „Старый Петер
б у р г^  въ день 125 летняго юбилея 
поэта организовало собрате у па
мятника, съ котораго сбить и про- 
палъ бюстъ, сорваны и унесены 
бронзовыя доски.

Позорятъ.
„Красная Газета", цитируя стро

ки Пушкина, посвященныя описажю 
красотъ Петербурга, коментируетъ: 
„это черточка, близкая пролетар1а- 
ту. Пушкинъ описываетъ Петер
бургу но разве это не нашъ го
родъ? РазвЪ не мы бережемъ двор
цы и музеи? Разве не мы засЪда- 
емъ въ Смольномъ? РазвЪ не нашъ 
флагъ на Ядмиралтейской иглЪ? 
РазвЪ Ленинградъ не родился отъ 
Петербурга? На нашихъ костяхъ 
построенный Ленинградъ—нашъ, и 
нашъ выросшей въ этотъ городе 
Пушкинъ".

ПримЪчаже редакцж: Какое 
кощунство!.. Это осмеливается пи
сать та газетка, которая говорить: 
„изумительная простота языка Пуш
кина, понятная ребенку и ставящая 
въ тупикъ даже Маяковскаго!"

Ну разве не сумасшедиле?!
Разлагается.

Выходящ1Й въ Париже «Жур- 
наль" получилъ изъ Варшавы св%- 
дЪжя, что „часовня" въ Москв-Ь, гдЪ

похороненъ „Ильичъ", закрыта для 
публики. Объясняется это темъ, что 
набальзамированный трупъ совер
шенно разлагается.

Въ народЪ это явлеже объяс
няется Божшмъ наказажемъ, Со* 
вЪтсюя власти принимаютъ всЪ мЪ- 
ры, чтобы прекратить все „вздор
ные" слухи по Зтому поводу.

Не того бальзама, очевидно вка
тили! __________

Посл’Ь д ш я  новости
— Согласно последнимъ сведЬ- 

жямъ „Красной Газеты" отъ 11 110- 
ля, выездная сесая верховнаго три
бунала СССР вынесла следующей 
приговоръ по делу савинковца М. 
Росселевича, обвиняемаго въ шпю- 
наж-Ь: самъ Росселевичъ пригово- 
ренъ къ разстрЪлу, жена его — къ
4 годамъ заключешя и Окуневъ къ 
7 годамъ заключения. Приговоръ 
окончательный и обжалованию не 
подлежитъ.

— СовЬтск1я газеты сообщаютъ, 
что Торговой Палатой получено 
предложение изъ Италш на регуляр
ную продажу итальяискимъ фирмамъ 
всехъ сортовъ русскаго чая.

— Какъ передаютъ советская га
зеты, въ Петрограде, на Невскомъ 
прос. 15 1юня открывается постоян
ная промышленно-показательная 
выставка продукцж трестовъ, гос- 
заводовъ, кооперативныхъ органи- 
зацж и т. д.

— Въ Петроградъ возвратился 
изъ полуторагодичной командиров
ки заграницу (въ Германию и Бол
гарию) директоръ ПушкинскагоДома 
акад. Н. Д. КотляревскЫ.

— По советскимъ даннымъ ко- 
мисаями Петроградскихъ ВУЗ'овъ 
до настоящего времени проверено 
31.444 студента, изъ нихъ подле
жать увольнению — 6.682 чел., т. е.
21 °/о.
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БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(Впечатления изъ путегаеств1л по роднымъ м'ктамъ).

(Продолжеше; ем. 32, 33, 34 и 35).

Верро.
Верро—маленькЫ, сонный горо- 

докъ, мирно дремлющш на берегу 
своего озера. Къ его достоинствамъ 
можно отнести его относительную 
чистоту и опрятность. Встречаются, 
разумеется, и провинциальные курь
езы, такъ — на заводскомъ зданЫ 
читаемъ „Спирто-очистительный за- 
водъ верроскаго общества льняной 
промышленности". Подлинно, въ 
огороде бузина, въ Кёеве дядька!

Красой и гордостью верровцевъ 
служить общественный садъ, слы
ву Щ1Й у нихъ подъ громкимъ наз- 
важемъ „парка". Паркъ располо- 
женъ на берегу озера и летомъ, 
наверное, очень тенистъ. Пока де
ревья (березы и липы) даютъ еще 
слишкомъ мало тени. Сегодня вос
кресенье, да вдобавокъ еще „празд
никъ молодежи"—а потому въ пар
ке много жизни. Да и вообще въ 
городе необычное для Верро ожив- 
леже.

Въ городе почти все дома окру
жены садами и это придаетъ ему 
мило провинциальный, патр1архаль- 
ный видъ. Постоянно жить тутъ не 
захочешь, а лето провести здесь, 
отдыхая—невредно. Вдобавокъ, ок
рестности Верро очень живописны 
и являются самой красивой частью 
Эспи по своимъ природнымъ красо- 
тамь. Здесь—дачное место; мирят
ся съ отсутств1емъ комфорта и бе- 
рутъ то, что оно даетъ.

Распускаются сирень и рябина, 
предвещая наступлеже лета.

Проколесивши съ неделю ло 
юго-восточной Эспи, мчимся опять 
на северъ, чтобы попасть на узко
колейку, по которой предстоитъ 
намъ объехать юго-западную и за
падную Эспю. Бойко бежитъ по
ездъ, мелькаютъ мимо розовыя и 
желтыя отъ цветущихъ перецве- 
товъ полянки; въ станцюнныхъ са- 
дикахъ разцветаетъ сирень. Опять 
знойный день, кое где погромыхи- 
ваетъ вдали, и собираются дожде- 
выя тучи. Ждемъ, не дождемся гро
зы, которая освежила бы душную 
атмосферу. Жаль покинуть вагонъ, 
ставипй рсднымъ, но нечего делать, 
надо перекочевывать на узколейку. 
Про нее сложена прозорливыми 
отцами церкви молитва: „Спаси, Го
сподь, путешествующихъ". Что де
лать!

А 1а диегге, с о т т е  а 1а диегге!

Вейсенштейнъ.
Вейсенштейнъ — опять захолу

стье, застрявшее среди безконеч- 
ныхъ болотъ и лесовъ... Соединенъ 
онъ съ Тамсалемъ узкоколейкой, 
действительность которой превосхо
дить всякую анекдотичность. Изъ 
газетъ видно, что на ней ежедневно 
происходятъ маленьтя крушежя. 
Насъ Богъ миловалъ, и мы благо
получно прибыли въ Вейсенштейнъ. 
Впрочемъ, по большей части „кру
шежя'4 эти не страшны, вследствЫ 
малой скорости: долгое время съ 
нами, напримеръ, конкурировалъ 
велосипедистъ, не очень то старав
шейся, и если въ конце концовъ и 
отсталъ, то только потому, что по
лотно железной дороги пересекло 
шоссе и ему стало не по пути.

Про узкоколейныя дороги суще- 
ствуетъ много анекдотовъ, но дей
ствительность „махровее“ всякой 
выдумки. Станцюнныя здажя пред- 
ставляютъ собою какёя то сарайчи
ки, Мы сфотографировали несколь
ко штукъ такихъ „свинарниковъ", 
но боимся, чтобы насъ не заподоз
рили въ неумной шутке, если мы 
вздумаемъ показать ихъ нашимъ 
знакомымъ!

Въ „городе" — два извозчика, 
которые не всегда выезжаютъ, а 
по заказу,— и тогда „дерутъ“ при
близительно втрое дороже чемъ въ 
Нарве или Юрьеве. Разумеется, и 
Автомедонъ, и „экипажъ4*, и самъ 
возница находятся между собою и 
съ окружающею обстановкой въ 
полномъ гармоническомъ аккорде. 
Коровки разгуливаютъ свободно по 
улице, или даже по тротуару. Ког
да загремитъ экипажъ, то всё окон
ные занавески приходятъ въ дви- 
жеже.

Местомъ прогулокъ служить 
„паркъ", вокругъ развалинъ замка. 
Замковая башня хорошо реставри
рована и оттуда открывается видъ 
на безконечные леса и болота, ок
ружающее городъ. На всемъ горо
де такой отпечатокъ сонной обло
мовщины, что всякое звучно сказан
ное слово какъ то не къ месту, 
какъ то шокируетъ. Народъ должно 
быть живетъ тутъ высоко-нравствен
ный — который боится свободнаго 
взгляда, свободной, ясной или, Бо
же упаси, задорной улыбки. Въ 
Юрьеве, напротивъ, всего этого 
можно встретить въ обилЫ, повиди- 
мому, изъ-за обил 1я тамъ молодежи. 
Въ Юрьеве не редкость встретить

молодую девушку, прёятное женское 
лицо, озаренное улыбкой, неизвест
но къ кому обращенною — такъ отъ 
хорошаго настроежя, оттого, что 
внутри что-то поетъ, отъ радости 
быт1Я, оттого, что такъ славно гре- 
етъ солнышко и ароматъ струятъ 
черемхи и сирень... Здесь же смот- 
рятъ искоса, и любятъ оглядывать. 
Отъ прямого взгляда опускаютъ гла
за долу...

Летомъ, и въ хорошую погоду, 
хорошо, конечно, всюду, но надо 
^представить себе жизнь глухою 
осенью или темною, скучною зимою. 
„Средже" люди кое какъ живутъ и 
„выживаютъ“ : ходятъ въ церковь, 
въ свой клубъ, где играютъ на бил- 
Л1арде, или въ карты по малень
кой; возвышающееся же надъ сред- 
нимъ уровнемъ люди — должны ма
тематически — непреложно гибнуть 
отъ надостатка атмосферы. Тутъ не 
важна въ конце концовъ величина 
города — можетъ быть Верро и не 
больше, но несомненно то, что об
щество его культурнее. Такъ, Вер
ро, не обходится летомъ безъ сим
фонической музыки, чувствуя въ ней 
потребность...

Изъ здажй въ городе любопыт
на свогй архитектурой только ста
рая лютеранская церковь, а изъ но
выхъ — хорошее, по последнему 
слову строительной техники, здаже 
женской гимназЫ, Изъ промышлен- 
ныхъ предпрёятёй имеется спичечная 
фабрика, изготовляющая спички, ка
чество которыхъ всяк1й знаетъ, кто 
имелъ съ ними возможность позна
комиться поближе. Гостинницъ въ 
городе две — живо напоминающ1я 
своею обстановкой второй актъ 
„Ревизора" или классическое описа- 
же изъ „Мертвыхъ душъ". Жизнь 
здесь идетъ медпенно; тутъ жить не 
торопятся и чувствовать не спешатъ, 
а потому, отстаютъ отъ культуры 
немного — такъ, летъ на пятьде
с я т . . не больше. Скучно тутъ, гос
пода!..

Какъ странно, что для того что
бы научиться должнымъ образомъ 
ценить комфортъ и уютъ, прихо
дится терпеть много неудобствъ и 
даже лишежй. Только путешествуя, 
начинаешь съ должнымъ респектомъ 
относиться къ такимъ, казалось бы 
пустымъ вещамъ какъ, напримеръ, 
хорошая вода, доброкачественная 
пища, средства передвижежя. При 
этомъ любопытно еще то обстоя
тельство, что качество всего пере- 
численнаго ухудшается по мере 
проникновежя въ глубь страны или 
по мере отдалежя отъ культурныхъ 
центровъ, а цены на все увеличива
ются. Это можно охарактеризовать 
несколькими примерами, — напри-

меръ, открытки съ видами стоять 
въ зависимости отъ „степени глуши* 
5, 6, 7, 8, и 10 марокъ. Весьма труд
но доставать, въ глуши простоква
шу, а если достанешь, то ставишь 
хозяевъ въ затруднеже—-что за нее 
взять, чтобы не продешевить. Въ 
Печорскомъ краю, въ частности, 
требоваже коровьяго масла приво
дить въ смущеже и его обыкновен
но не получаешь.

Все это странно, ибо не логично 
(возитъ же провинция все эти при
пасы въ города)—но это факты, съ 
которыми нельзя не считаться. Иног
да это даетъ веселое настроеже, 
иногда же беситъ. Вообще же, 
необходимо вооружаться огромнымъ 
терпежемъ, небрезгливостью и уте
шать себя темъ, что это времен- 
ныя явлежя.

Не успелъ отослать своей оче
редной корреспонденцЫ, какъ при
шла весть объ ужасномъ крушежи 
на железнодорожной лижи Юрьевъ- 
Тапсъ, по которой мы проследова
ли, можетъ быть, несколькими ча
сами раньше. Прощаясь съ моими

КООПЕРАТИВЫ!
Требуйте бесплатно образцы У/ Д П И  ^  

краски для тк. шей —  ^х У Л ц .1 1

I Эстонское производство кра- 
сокъ для тканей. 

Ревель, Фабричная ул. ЛГй 15.

нарвскими друзьями, я пошутилъ, 
что если не погибну на узкоколей
ке, то благополучно свидимся. Ока
зывается, что на ширококолейке, 
во всякомъ случае, несмотря на ея 
относительное благоустройство, че
ловекъ—по выражежю одного па
стора— 151: 2и зеНг 1т Оойез Напс! 
(слишкомъ въ руце Божьей). Въ 
разговоре о катастрофе (вчера до 
получения газетъ, въ городе цирку
лировали разнообразные, противо
речащие слухи), одинъ жел. дор. 
инженеръ сказалъ, что сравнитель
но частое повторение катастрофъ 
на Юрьевской лижи сдедуетъ отне
сти къ недостатка мъ дороги, нуж
дающейся въ капитальномъ ремон
те. Лучшая, по его мнежю, лпжя— 
Нарва—Ревель. Более подробное 
разследоваже выяснить точныя 
причины крушежя, пока же цирку- 
лируютъдве верой: одна—злойумы- 
селъ, а другая—видящая причину 
въ гнилыхъ шпалахъ, т, е. подтвер
ждающая мнеше путейца, приведен
ное мною выше. я . я . я .

СЕМИКЪ ЧЕСТНОЙ.
(Историческш очерк!).

Праздноваже у насъ Троицына 
дня въ конце мая, или начале 1юня, 
совпадаетъ съ древне-языческимъ 
праздникомъ Славянъ-Руси, посвя- 
щеннымь богине весны Ладо, и 
отъ этого наше православное тор
жество сильно перемешалось съ 
языческими обычаями и суевериями, 
соединенными съ этимъ днемъ.

Какъ и все аржцы, русскёе сла
вяне поклонялись силамъ видимой 
природы и почитали предковъ. Си
лы природы воплощались у нихъ 
въ личныя божества.

Первое место среди нихъ зани
мало божество солнца—Дажь-богъ, 
или Даждь-богъ, онъ же Хорсъ, 
Велесъ, или Волосъ. Неизвестно, 
почему ему давались разныя имена. 
Даждь-бога почитали, какъ источ- 
никъ света и тепла—подателя всехъ 
благъ; Велеса, какъ покровителя 
стадъ; „великимъ Хорсомь" назы
вали, повидимому, само солнечное 
светило, совершающее по небу 
свой путь. Другимъ божествомъ 
былъ Перунъ; въ немъ олицетворя
лась гроза со страшными раскатами 
грома и смертоносной молжей. Ве- 
теръ назывался Стрибогъ. Небо

звалось Сварогомъ и почиталось 
отцомъ солнца. Богиня земли носи
ла имя Мать-сыра-земля. Сохрани
лись еще въ старинныхъ русскихъ 
предажяхъ имена: богини весны— 
Ладо и веселаго Ярилы—бога пло-
ДОрОД1Я.

Но образы всехъ этихъ боговъ 
не получили у славянъ той опре
деленной ясности, какъ, напримеръ, 
въ греческой миеологЫ. Не былъ 
развить у славянъ и внЬшжй культъ. 
Не было храмовъ и касты жрецовъ. 
На открытыхъ местахъ ставились 
грубыя изображежя боговъ—„идолы" 
Передъ ними приносились жертвы, 
иногда даже человечестя.

Но более культа видимой при
роды у Славянъ-Руси развить былъ 
культъ предковъ, тесно связанный 
съ родовымь бытомъ славянъ. 
Давно умершж родоначальникъ обо
готворялся и считался какъ бы жи- 
вымъ покровителемъ своего потом
ства. Его звали родомъ, щуромъ 
(отсюда произошло слово пращуръ) 
и ему приносили жертвы. Когда же 
семья поселилась въ отдельныхъ 
двора хъ (съ падешемъ родовыхъ 
связей) место рода — щура засту

пил ъ предсТкъ семьи — дедушка 
домовой, невидимый покровитель 
и управляющей хозяйствомъ 
своего родного двора. Вера 
въ загробную жизнь, глубоко про
никавшая въ культъ предковъ ска
залась и въ томъ вероважи, что ду
ши умершихъ бродятъ по земле и 
населяютъ поля, леса и воды. Твер
до веря въ существоваже таинст- 
венныхъ хозяевъ жилищъ, славяне 
искали такихъ же хозяевъ и въ 
природе. Въ лесу ихъ п у г а л ъ  ле- 
шж, въ воде — водяной. Вся види
мая природа представлялась живой 
и одухотворенной. Славяне вступа
ли съ ней въ общеже, стремились 
участвовать во всехъ переменахъ, 
совершавшихся въ природе, сопро
вождая каждую перемену различ
ными обрядами.

Такъ создались язычесюе празд
ники, тесно связанные съ обожест- 
влежемъ природы и культомъ пред
ковъ. Одинъ изъ такихъ языческихъ 
праздниковъ, по стариннымъ преда- 
Н !я м ъ , прёурочивается къ встрече 
весны и упоминаетъ имя светлой, 
радостной богини Ладо. Седьмая 
неделя после Пасхи, заканчиваю
щаяся Троицынымъ днемъ, до сихъ 
поръ зовется „зелеными святками". 
Л въ старые годы эту неделю на
зывали и „русалочной", и зеленой,

и „разгарною“ . Въ старинныхъ рус
скихъ песняхъ, какъ самый веселый 
праздникъ, упоминается „Семикъ 
честной". Семикъ же является, соб
ственно, четвергомъ „зеленыхъ свя- 
токъ", и съ него начинаются приго- 
товлежя къ радостой встрече вес
ны. Девушки въ этотъ день плели 
венки и, гадая, бросали ихъ въ во
ду. Въ этомъ „семикъ честной" пле
лись венки изъ ветвей березы; де
вушки, проходя подъ связанными 
ветвями березъ и целуясь, пели 
семицкую песню: „Покумимся, кума, 
покумимся, намъ съ тобой не бра
ниться Дружиться"; Девушки и 
парни одевали на головы венки и 
ходили съ ветками зелени въ ру- 
кахъ. И всю ночь напролетъ, по ок- 
рестнымъ рощамъ неслись веселыя, 
семицкёя песни.

^  въ Москве белокаменной 
этотъ праздникъ встречался царемъ 
особенно пышно. Царь торжествен
но шествовалъ въ Успенскш со
боръ, въ сопровождены бояръ и 
ближнихъ людей именитыхъ. Пе
редъ нимъ стольники несли на ков
ре цветы и листъ (листья березы). 
Въ воздухе мощно гуделъ звонъ 
колоколовъ, прекращ ающ ая—ког
да царь вступалъ на свое царское 
место. Благолепно и торжественно 
шла обедня. По окончанЫ ея, клю-
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М естн ая  жизнь.
„День просвещения" въ Русскомъ 

Собраны.
На второй день праздника въ 

Русскомъ Общ. Собр. состоялся ве
черъ въ пользу фонда на нужды 
русскаго просвЪщежя. Обстоятель
ный докладъ на тему дня былъ сде- 
ланъ г. Ромишовскимъ, а рефератъ, 
немного растянутый, объ А. С. Пуш
кин^ — г. Клевенскимъ.

Поставленная „сцена въ келье 
Чудова монастыря" произвела впе
чатлите декоративной стороной,но 
настроежя не создала. Постановокъ 
хотя бы и отдельныхъ сценъ изъ 
пьесъ, подобныхъ „Василисе Ме- 
лентьевой" на подмосткахъ сцены 
Сображя надо избегать: сукна не 
удовлетворяютъ. Хорошъ былъ кос- 
тюмъ и грямъ Грознаго. Понрави
лась сцена изъ „Онегина". Хорошо 
п^лъ Греминъ — маститый Й. Ф. 
Филипповъ, а съ большимъ чувст
вомъ спетые „Орлы боевые" выз
вали громовые апплодисменты. Залъ 
былъ полонъ. Вечеръ закончился, 
по общезаведенному порядку, тан
цами.

Чествоваше памяти Д. С. Пушкина.
Въ пятницу, б 1юня въ русской 

объединенной гимназЫ состоялось 
чествоваше памяти А, С. Пушкина, 
по случаю истечежя 125 лЪтъ со 
дня его рождежя (26 мая ст. с. 1799 г.).

Окончившей въ этомъ году 
курсъ гимназш М-е11е Абрамовой 
былъ прочтенъ прекрасный рефе- 
ратъ, ученица гимназЫ Л. Григорь
ева исполнежемъ романсовъ доста
вила удовольств1е слушателя мъ.

Исполнительнице нужно посо
ветовать серьезно заняться своимъ 
голосомъ; Л. Григорьева обладаетъ 
всЬми данными, чтобы выдвинуться.

ЗагЬмъ подъ звуки туша были 
розданы медали въ память 125 лет
няго юбилея поэта всемъ членамъ 
созданнаго въ гимназж литератур- 
наго кружка и преподователямъ, 
принимавшимъ то, или иное учасле 
въ последнемъ: М. И. Белявской, 
Л. Л. Образцову и Э. Э. Маакъ.

Въ заключеже струннымъ орке- 
стромъ было исполнено несколько 
номеровъ.

Детская площадка.
На Сенной площади устроена 

городомъ площадка, кажется, спе
циально для детей.

Много песку, достаточно просто
ра и почти всегда отсутствие ветра. 
Чего бы еще надо для нашихъ де
тей, которымъ до устройства пло
щадки негде было поиграть, кроме

дворовъ и улицъ! Н о . къ великому 
горю родителей и самихъ детей 
площадка не огорожена, а потому 
на ней почти постоянно масса со- 
бакъ, которыя на глазахъ детворы 
начинаютъ заводить грызню, а пу
ще того разводить нечистоты. Въ 
результате ребенокъ является до
мой съ неопрятными руками.

Далее, молодая травка газоновъ 
вытаптывается детьми и даже взрос
лыми, на скамейке можно иногда 
видеть людей, доплетшихся сюда 
изъ прекраснаго „недалека" и рас
положившихся проспаться на воль- 
номъ воздухе. Вообще площадкой 
больше пользуются не те, для ко
торыхъ она предназначалась.

Можно возразить, что охрана 
площадки съ разведеннымъ сади- 
комъ должна лежать на самихъ 
обывателяхъ, но, позвольте, кому 
пр!ятно, вместо отдыха иметь не- 
пр!ятные разговоры хотя бы съ 
владельцами собакъ, темъ более, 
что не всяк1Й владелецъ будетъ без- 
пристрастенъ, а некоторыя собаки 
кромё того могутъ иметь такихъ 
защитниковъ, что не всякж и ре
шится обвинять пса.

При данныхъ уело в 1Я хъ  все рас
ходы Городской Управы сходятъ на 
нетъ, и цель не будетъ оправды
вать понесенныхъ затратъ до техъ 
поръ, пока отцы города, въ защиту 
своихъ детей, не поставятъ на пло
щадке-садике сторожа, или, по 
крайней мере, не обнесутъ ее из
городью.

Транзитъ.
Черезъ Нарву изъ советской 

РоссЫ проследовали 2 вагона: 8 1ю- 
ня — одинъ съ 8 тюками невыде
ланной шкурки белки (21 п.), 7 тю
ками волчьихъ шкуръ (38 п.) и 26 
тюками шкуръ цённыхъ зверей 
(113 п. 32 ф.); 10 1юня — второй съ 
87 местами экспонатовъ на выстав
ку въ Ревеле (414 п. 38 ф.). Грузъ 
перваго вагона направляется загра
ницу.

„Мародеры"
Деревенсте мясники преврати

лись изъ простыхъ торговцевъ въ 
мародеровъ. Мало того, что они 
ходятъ по деревнямъ, выманиваютъ 
за полъ цены товаръ, такъ они 
стали еще грабить крестьянъ и въ 
городе.

7-го !юня с. г. на пристани Кул- 
га закупалъ телятъ мясникъ Фролъ 
Красновъ, жит. въ дер. Долгая Ни
ва, Козеской вол. Ему, какъ со
седу, продалъ своего теленка кре- 
стьянинъ деревни Усть-Жердянка

за 2.200 мар. Продажа происходи
ла при свидетеляхъ. Денегъ однако 
мясникъ при покупке не отдалъ, а 
обещалъ уплатить ихъ въ Нарве.

Когда встретили Краснова на 
рынке и спросили у него деньги, 
онъ сталъ „отлыгаться", говоря, что 
онъ самъ еще не получилъ ихъ. 
За Красновымъ стали следить и 
оказалось, что деньги у него есть. 
После вторичной просьбы, онъ 
подбежалъ къ жене крестьянина, 
продавшаго ему теленка, и отдалъ 
ей скомканную пачку денегъ; самъ 
же поспешилъ скрыться въ топпе.

Вместо 2200 мар. въ пачке ока
залось всего лишь 1200 мар. Мяс
никъ просто на просто обманулъ.

Жена крестьянина однако не 
растерялась, побежала за Красно
вымъ и ухватила его за рукавъ, 
требуя остельныя 1000 марокъ.

Произошло смятеже. Мясникъ 
кричалъ, что онъ купилъ теленка 
за 1000 мар., а не за 2000 мар. 
Данныя имъ деньги 1200 мар. Кра
снову вернули обратно, но онъ бро
силъ эти деньги на площадь, где 
оне были подхвачены ветромъ и 
попали подъ лошадь извозчика.

Крестьяне бросились собирать 
деньги, а Красновъ въ это время 
скрылся и, какъ оказалось впос
ледствии, сразу же поехалъ домой, 
въ деревню.

Пострадавшему крестьянину ни
чего больше не остается, какъ при
бегнуть къ судебной помощи.

В. К. 
Кино „Скэтингъ".

Съ завтряшняго дня на экране 
„Скэтингъ" демонстрируется ориги
нальная по своей идейности, попу
лярная картина—„Половой вопросъ"

Вдохновителями этой картины 
является группа венскихъ профес- 
соровъ, задавшихся целью ознако
мить широшя массы насележя съ 
постоянно наблюдаемой ложностью 
подхода родителей къ своимъ де- 
тямъ въ объяснежяхъ жизненной 
стороны полового вопроса.

Много места въ картине „По
ловой вопросъ" уделено всевоз- 
можнымъ сценамъ, разговорамъ и 
вообще обрисовке половой жизни; 
картиной затронуть также бюлоги- 
ческж и эмбрюлогическж М1ръ.

Въ картине указана та система, 
какая была бы желательной вт* 
воспитан'ж детей обоего пола въ 
перюде ихъ половой зрелости.

Сама по себе картина техниче
ски прекрасно выполнена, и хоро
шая игра, какъ взрослыхъ такъ и 
малышей —артистовъ производить 
впечатлеже.

Въ Ревеле картина „Половой 
вопросъ" была весьма чутко встре
чена публикой.

Черезъ некоторый промежутокъ 
времени въ кабинетъ пошелъ кап. 
Тэппихъ, желая проведать лейт. 
Паульсонъ.

Войдя въ кабинетъ, кап. Тэппихъ 
увиделъ взволнованнаго лейт. 
Паульсонъ, который, ходя по ком
нате, угрожалъ револьверомъ каж
дому, кто осмелится войти въ ка
бинетъ.

Произведя выстрелъ въ прост
ранство, лейт. Паульсонъ вто
рой пулей—себе въ голову—убилъ 
себя наповалъ.

Кап. Тэппихъ выбежалъ изъ ка
бинета въ зало, желая известить 
о случившемся, когда раздался изъ 
кабинета еще выстрелъ.

Какъ оказалось, супруга лейт. 
Паульсонъ также выстрелила въ 
себя изъ револьвера мужа и рани
ла себя въ грудь и руку.

Положеже раненой не внушаетъ 
опасенж.

Пойманные грабители.
23 мая с. г. въ Майдельской во

лости, между дер. Лрувелье и Ме- 
хиде, по дороге къ лесу была 
остановлена двумя неизвестными 
крест. Мил1я Ульманъ.

Одинъ изъ неизвестныхъ уда- 
рилъ Мил1Ю Ульманъ по голове 
имевшейся при немъ палкой, въ то 
время какъ другой отнялъ у Уль
манъ кошелекъ съ деньгами въ ко
личестве 10000 мк. и документами.

Произведеннымъ следств1емъ 
выяснено, что нападавише были 
крест. Юрьевскаго уезда 1оганнесъ 
Мези и Гуго Лнгерярвъ; последжй 
при аресте былъ отправленъ въ 
Юрьевскую тюрьму, какъ давно 
уже розыскиваемый за кражи Юрь
евской полищей.
1оганнесъ Мези признался въ совер
шенной имъ краже, при обыске у 
котораго были найдены лишь 1000 
мк., которыя при разделе онъ полу
чилъ отъ Гуго Лнгерярвъ.

Арестованный 1оганнесъ Мези 
указалъ место въ лесу, где имъ 
былъ брошенъ украденный бумаж- 
никъ ,а также палка, которой онъ 
ударилъ по голове пострадавшую 
Мил«ю Ульманъ.

чари соборные съ земными покло
нами приносили царю „листъ “ отъ 
патр!арха. Листъ этотъ перемеши
вали съ царскимъ листомъ и цвета
ми и ими усыпался весь помостъ 
Царскаго места, такъ и оставалось 
до Духова дня. Оставшейся листъ 
раздавался боярамъ и ближнимъ 
людямъ.

Въ этотъ день и въ терему у за- 
творницъ царевенъ, вопреки обыч
ному монотонному течежю жизни, 
шло шумное веселье. Призывались 
гусельники, скоморохи, шутихи, ду- 
рихи, домрачеи и все наперерывъ 
увеселяли царевенъ, а после оне 
съ сеннными девушками водили 
хороводы и пели семицюя песни.

Семикъ—праздникъ девичж. Ла
до — это светлая весна, обращаю
щаяся въ пышное лето, дающее 
плоды. Такъ девушка становится 
женщиной. И весело проводились 
эти дни въ старину. Въ обрядахъ 
и песняхъ хриспанство перемеша
лось съ язычествомъ. Песня, начи
навшаяся словами:

„Благослови Троица, Богоро
дица Г

кончалась веселымъ языческимъ 
припевомъ

„Ай дидъ, ай Ладо!" '
Такъ люди умели веселиться въ 

далекие годы нашей родной стари

ны, когда жизнь казалась проще, 
нравы были крепче и запросы ду
ха менее сложны.

Е. Глинская.

С е м и к ъ .
На зарЪ сорвала я цвЪты 

Окропленные вешней росой, ,

Ихъ свила я въ душистый в"Ьнокъ, 

Пзогнувъ своевольно листы.

И на берегъ зеленый пошла,

И, склонясь надъ прозрачной р’Ькой,

Въ воду бросила пышный вЪнокъ 

Боязливо дрожащей рукой.

И со страхомъ я стала следить,

Что пошлетъ мнЪ злодейка судьба:

Ж^етъ ли счастье меня впереди,

Или съ живнью тяжелой борьба?

Если плавно скользя по вод'Ь,

Мой душистый вЪнокъ поплыветъ,

То и жизнь молодая моя 

Безъ печали, спокойно пройдетъ;

А закружитъ его водяной,

Иди въ омутъ къ себ'Ь завлечетъ,

Такъ не ждать мн4 счастливыхъ деньковъ, 

Злое, Лихо, меня изведетъ.

II стряслась надо мною б’Ъда,

Потонулъ мой душистый вЬнокъ, — 

Словно голубь съ подбитымъ крыломъ, 

Онъ упалъ на подводный песокъ.

Е. Глинская-

ПРОИСШ ЕСТВ1Я

Пожаръ въ Усть-Нарове.
10 1юня, около б час. утра въ 

Усть-Нарове по Б. Лоцманской ул. 
загорелась дача Сегоръ (бывш. 
Кочнева). Огонь быстро распростра
нился по всему здажю, угрожая со- 
седнимъ постройкамъ. Благодаря 
дружной работе местныхъ пожар- 
ныхъ и сбежавшейся публики, дру- 
пя постройки удалось отстоять. Да
ча сгорёла до тла. Причина пожа
ра не выяснена. Домъ былъ необи- 
таемъ, ввиду неприспособленности 
его для жилья. Здаже было застра
ховано за 700.000 мар.

Самоубшство въ ресторане.
7-го 1юня с. г. около 9 ч. веч., 

въ ресторане „Централь" на Выш- 
городской ул. въ зале сидела ком- 
пажя офицеровъ: лейтенантъ Рассъ, 
лейт. Бильдасъ, капитанъ Тетцовъ, 
кап. Тэппихъ, кап. Лжвъ и лейт. 
Паульсонъ съ супругой.

Просидевъ некоторое время за 
столомъ, лейт. Паульсонъ заявилъ 
сидевшимъ, что онъ пойдетъ въ 
кабинетъ отдохнуть. За лейт. Пауль
сонъ проследовала въ кабинетъ и 
его жена.

Кражи.
У РозалЫ Лберманъ, прожива

ющей въ Новой деревне по 4-ой 
улице № 2, изъ незапертой квар
тиры, во время ея отстутств!я былъ 
украденъ бумажникъ съ деньгами 
и документами на общую сумму 
1400 мк.

Изъ сарая дома № 176 п© Но
вой линЗи принадлежащего Екате
рине Феодоровой, 1-го 1юня укра
дено 4 курицы и 1 петухъ, стоимо
стью 1500 мк.

Къ проживающему по Гранич
ной ул. № 19 Лео Абель ночью че
резъ крышу проникли воры и ук
рали железо, стоимостью 2400 мк.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Опасное переполнеже.
Въ верхнемъ теченЫ Наровы 

между Омутомъ и Кулгой соверша- 
ютъ рейсы несколько маленькихъ 
пароходовъ, которые часто быва- 
ютъ перегружены пассажирами. Па
роходики эти при своемъ движежи 
раскачиваются изъ стороны въ сто
рону, и при неаккуратности пасса- 
жировъ, или команды можетъ про
изойти катастрофа.

Такъ напримеръ, „Л1ехапс1ег‘‘ 
иногда возитъ до 40 человекъ въ 
то время, какъ и 18 человекъ яв
ляется для него уже полнымъ гру- 
зо мъ.

Поэтому, кому следуетъ, пора 
бы положить предел ъ этому, посто
янно наблюдающемуся явлежю, не 
искушать судьбы и не ждать, чтобы 
грянулъ громъ. Креститься ужъ бу
детъ поздно. Д. Д.
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Мелочи жизни.
. Обреченный.

Изъ Принаровья сообщают*: ма-_ 
ленькче пароходики, совершающее рей 
сы между деревней Омутъ и Кулгой, 
бывают!, настолько перегружены пас
сажирами, что того и гляди произой- 
детъ катастрофа.

Передъ тЪмъ какъ мужичку изъ 
деревни Омутъ отправиться въ 
Нарву на одномъ изъ маленькихъ 
пароходиковъ, въ избЪ происхо
дить трогательное, душу раздираю
щее прощаже.

— Прощайте, голубчики, —ры- 
даетъ путешественникъ, обнимая 
жену и дЪтей,—можетъ Господь не 
сподобитъ и увидать васъ!

Около оконъ толпится народъ и 
съ тревогой смотрятъ на проводы:

— Ишь, какъ Кузьма-то убивает
ся!

— Не шутка. На пароход^ ,чай, 
Ъдетъ!

— Кузьма: Ты не убивайся.., 
Милостивъ Господь. Авось не 
утопнешь! -  утЬшаетъ жена.

— Прощай жена, прощайте де
тушки. Ежели что, такъ батюшкЪ 
сорокустъ закажите за грешную 
мою душу!

Мужичка провожаютъ родные 
до пристани со слезами и причи-

тэжями. Находятся мужички—добро
желатели, которые угощаютъ путе
шественника водкой:

— На, выпей для храбрости!
— Ты, Кузьма, борту ближе дер

жись, ежели что,такъ ныряй прямо 
въ воду!

— Кузя, ронный мой... не пей 
ты калаголю много, пьяному-то не 
спастись!—уговариваетъ жена.

— МнЪ теперь все единственно! 
Я, можно сказать, конченный че- 
ловЪкъ...

Раздается пронзительный сйистокъ.
Мужичекъ, осЪняя себя частыми 

крестами, пошатываясь, входитъ на 
утлый пароходикъ, машетъ фураж
кой и кричитъ:

— Не поминайте лихомъ! Помя
ните меня въ молитвахъ вашихъ!

Язвило.

ВЪсти отовсюду
— Въ Петроград^ состоялась 

передача дома бывш. итальянскаго 
посольства. Актъ о передач^ и пр1- 
емЪ подписанъ агентомъ наркомин- 
д’Ьла Вайнштейномъ и совЪтникомъ 
итальянскаго посольства въ СССР 
Вейльшотомъ.

— „Красная Газета“ сообщаетъ, 
что сЪверо-западнымъ отд-кпомъ 
наркоминд"Ьла получено извЪщеже, 
что итальянскш крейсеръ „Мира- 
белло“ прибудетъ въ Петроградъ
2 1ЮЛЯ.

— По совЪтскимъ свЪдЪжямъ, 
въ Петроградский портъ на дняхъ 
ожидается прибьте изъ ШвецЫ ан- 
гл!Йскаго парохода „Нибингъ" съ 
одиннадцатью паровозами и тенде
рами.

— По св-Ьд^жямъ „Красной Га
зеты", въ Петроградъ въ ближай
шее время пр!%зжаетъ патр1архъ 
Тихонъ, который будетъ жить въ 
Александро-Невской лаврЪ. ВмЪсгЬ 
съ патр!архомъ прИвзжаетъ его 
протод!аконъ Лебедевъ, гремЪвшш 
гога полтора назадъ у Спаса на 
Сонной.

— По сообщежю „Красной Га- 
зеты“ , отъ 11 1юня, уровень воды 
въ Ладожскомъ озерЪ пока не 
уменьшается. По свЪдЪжямъ СЪв- 
запвода, каналы Мариинской систе
мы продолжаютъ разрушаться. 
Ожидающееся . понижеже уровня 
воды грозитъ перерывомъ судоход
ства.

РАСПИСДН1Е П О Ш О В Ъ  (СЪ 15 КОЯ)*
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

6 (пассажирский) — 21 ч. 10 мин.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
№ 09 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
Лё 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5 1юня 1924 г. впредь до изм'Ьчежя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:
въ 7.— м. утра.
„ 11.15 м. дня 
„ 6 . — ч. веч.
■ 10.15 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9.30  м. утра* 

„ 3 .30 м. дня, 
7 .10  м. веч.

„ 11-45 ч. веч.

8 .  — м. 
8.40  м. 
11.15 м.
2 .  -  м. 
6 .30  м. веч.

веч.

утра

дня.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: Изъ Нарвы:

въ 9.30  м. утра.

„ 10*— **• 11 
„ 12.30 м. дня. 
я 3 .30  м. я 
„ 7 .40 м. веч.

7.20 м. веч. I „ 8.30  м. „

„ 10.15 м. „ I я 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: I кл. 40 м., II о . .  
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2 
м., II кл. Ю мк., ученическ1е 10 мк., багаж* 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Вновь открытый

Сегодня поспЪджй вечеръ юмора и здорова го 
смЪха. Дивная картина. Боевой фарсъ въ 7 ак. 
Съ уч. Ж енни Портенъ и Гарри Лидтке!

„Таковы вс! музшны“
(Маленькш братъ Наполеона).

< ЗАВТРА и впредь. Только для взрос- к 
пыхъ. Отдельно для дамъ и мужчинъ. у

ПОЛОВОЙ ВОПРОСЪ
(Что ны [наженъ нашимъ дЪтниъ?)
Популярная фильма въ б актахъ.
V  Д-Ьти на эту картин; не допускаются. 

Подробности въ афишахъ.

( 1 1
««

ОтдЪлеше вь Нарв*, 
Ревельское шоссе М а  7. Телефонъ 64.

Всегда имеются на склад% слЪдуюьще 
продукты хорошо очищенной пшеницы: 

высшаго качества въ 
А г У  I мЪшкахъ съ синимъ
клеймомъ въ 5 пуд., 1 п., 20 ф. и 5 ф.

Цодукрупчатка мЪшкахъ съ крас-
нымъ клеймомъ въ 5 пуд., 1 п., 20 фун. 

и 10 фун.

Пшеничная (мягкая)
II синее клеймо 
II красное „
II зеленое „
II черное „

Манна, сепикъ, пеклеванная, мука для 
корма скота, отруби и овесъ. Ржаная 

мука и ржаная пеклеванная.
П р о ш а  оптомъ и въ розницу.

по 5 пуд.

(Меррекюльская 

№ 34).Пансюнъ „Сильв1я“
Сдаются комнаты сезонно, м-Ьсячно и суточно. 
Въ панс1он-Ъ всегда об'Ьды, ужины и завтраки. 
Для пргкзжихъ всегда готовый столъ. — ЦЪны 

весьма умеренныя.
Съ оочтш иъ  содерж. ваяшва „I

I

14, 15 и 16 1К>ня с. г.
!! Великолепная программа !! 
Тяжелая жизненная др. въ 8 ак. Ганса Мюллера
Съ уч. Пола Негри, А. Абель,

Я. Тидтке.
1) (ТрагедМ одной изъ нногихъ).

... Хотя бы разъ полюбить и ис

пытать на одно мгновеше счастье, 
упиться имъ и вновь страдать, стра

дать... А тамъ, тамъ лучше смерть, 
ч'Ъмъ вновь вернуться къ омуту 
разврата.

I---- : 2) КОМИЧЕСКАЯ. :---- !
Начало въ Б часовъ, по праздннкамъ въ 4 часа.
Ц"Ьны отъ 15 — 50 м. Дирекция.

I
I

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко". Купга— Сыренецъ.
совершаетъ пароходъ (Лебедь) съ б швя ежедневно

отправляется: изъ Кулги въ 2 часа дня
изъ Сыренца въ 5 часовъ утра 

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ И ПРОВОЗЪ ТОВАРОВЪ:

Отъ Кулги доКр*1ушъ или обратно 
. . . . . . . . . . Омута

П а с с а ж и р ы Товары съ пуда
I классъ II классъ I категор. II категор. III категор.

Мрк. Мрк. Мрк. Мрк. Мрк.

50 35 7 10 15
100 70 15 20 27
150 100 20 30 40
50 35 7 10 15За одну станщю

I. ДЪти до двухлЪтняго возраста — безплатно.
II. Учащееся и д-Ьти до 10 лётняго возраста платятъ половину.

Производство обуви 
собств. мастерской.

=  Почтамтская I I Ы1 
тел. 166.

Желающихъ пр1обр'Ьсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умЪренныя 1!!

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.
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Требуются

Усть-Нарова — Гунгербургь.
— Открыта вновь отремонтированная —

МОРСКАЯ КОФЕЙНЯ
на^берегу моря (Нааш 1йп. № 1). При 
ней буфетъ со всевозможными горячими 
и холодными закусками, обЪды и ужины, 
кофе, чай, молоко, мороженое и разные 
прохладительные напитки. Тамъ-же сда
ются удобныя съ верандами и балконами 
меблированныя комнаты суточно и м%- 
сячно. фу сов почтен1ема владгълецб.

Узнать въ буфегЬ Офи- 
церск, Сображя. Нар
ва, Вестервальск, ул. 10.

Дарышня
ищетъ мЪсто къ дЪ- 
тямъ. Знаетъ 3 м’Ьст- 
ныхъ языка. Петров
ская пл. 9 — 11, кв. б?

Кровать
никелиров. съ пруж. 
матрацомъ (полутор
ная), исправная про
дается по случаю отъ
езда. Нарва, Садовая 
2, смотр, отъ 2 — 5 ч.

П р о д а е т с я
заведение фруктовых* и ми- 
нерадьныхъ водъ на полиомъ 
ходу или же приглашается

? т т п Ь° НЪ СЪ капиталомъ 
/00.000 эст. мар. Предложешя
въ контору сей гаааты подъ 
лит. „Компаньонъ“.

ПоМ А. К1Ш
Нарва, Вышгородск. ул. 

20 (противъ собора). 
Телефонъ № 212.

Съ четверга, 5-го !юня 
пр!емъ въ Нарв-Ь по 
буднямъ: 11—1 и 2 —3.
Въ Усть-Наров^: еже
дневно 5 —6  (К утт^- 

кюльская № 5).

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр|емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4 -6 .  

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.Х

№  I БЕНКЕРЪ
(Кренгольмъ. Тел. 195).

Принимаетъ больныхъ 
въ ГунгербургЪ въ во

долечебниц-^
д-ра Зальцманъ
по субботамъ съ 5—б ч.
Съ 1 1юля по 1 августа 
ежедневно съ 4—5 ч.

ДЪтсшя и внутреншя 
болЪзни.

Пр1емъ въ Нарв'Ь отъ 
9 -1 1  и 1 х/2—3 (\МаЪа- 

с!и5е 1ап. 23).
В ъ  ГунгербургЬ отъ 
5—б (Меррекюльск. 26).

■  РЕЛЬСЫ ■
разныхъ разм’Ьровъ и тавро- 
выя балки 7 и 4", длин. 6 ар.

ПРОДАЮТСЯ
Тамъ-же покупаютъ старое 
железо, чугунъ и др. металлъ. 
БолЪе крупное киличество бе- 
ремъ съ м'Ьста, независима 
отъ разстояшя.

Нарва, КаЬи 1 (Гранична* 

ул.) № 20— Штейкъ.

Д. Споопе^] оёг. 1гйкк Мгпуаз.
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РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д, ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТДТ.ЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
,\» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторопЪ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотр'Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не ттращаются.. Корреспондент ад

ресуется нъ редакцш галеты „Былой НарвскЯй Листокъ11 
на имя редактора.

Продолжен1е издашя „Нарвскаго 
Листка", основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ недЬлю:
по в т о р и т ,  четвергам и субботам*.

Подписная плата: 1 мЬс. 2 мйс. 3 м к .
Безъ доставки............. ч.................. .  65 мар. 125 мар. 185 мар.

Съ доставкой по почтЪ...................  75 „ 145 ., 215 „

Съ 1 !юня до  
конца года съ допао. -• ДО и., безъ доп.-- 420 и.

Объяалешя:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки.

и  1  п  П 1 Я Я  ^  И »  ^  я
„ 1 _ „ 1  .  въ текст* — 6 „

№ 38. НАРВА. Вторникъ, 17 шня 1924 г. XXI ГОДЪ 1!ЗДаП1Я. ЦЪиа номера 6 мар.

Еще совсемъ недавно въ пе
чати сообщалось о смерти въ 
Эсэсэсерш Н. Н. Кутлера.

Имя этого человека памятно 
очень многимъ, такъ какъ онъ и 
въ дни имперш занималъ видное 
положеше, благодаря глубокому 
знашю финавсовыхъ вопросовъ.

Очевидно, и большевики удер
жались отъ „выведешя въ рас- 
ходъ“ Кутлера, надеясь извлечь 
пользу изъ его знанш и опыта.

И Кутлеръ служилъ, не в!;- 
даемъ — за страхъ или за со
весть,—но служилъ, и приносилъ 
советской власти огромную поль
зу; на эго указываетъ то обсто
ятельство, что Кутлеръ, несмотря 
на свою „преступную" буржуаз
ность, занималъ исключительно 
выдающееся положеше въ деле 
осуществлешя валютной ре
формы.

А знаете-ли вы, господа, 
причину смерти Н. Н. Кутлера?

Последнее время въ СССР 
повсеместно велась компания по 
перевыберу составовъ управляю
щими домами жилшцныхъ това
риществу съ целыо очищешя 
этихъ последнихъ отъ буржуаз- 
ныхъ элементовъ. Н. Н. Кут
леръ, бывшщ членомъ такого 
товарищества, сначала былъ ис- 
ключенъ изъ состава тов-ства, 
а затемъ получилъ предписате 
„уплотнить" свою квартиру.

Последняя состояла изъ 2-хъ 
всего комнатъ; въ одной изъ 
нихъ, въ той самой, въ когорой 
созданъ былъ проектъ реформы 
денежна го общащетя, была биб- 
лютека Кутлера.

Когда на предъявленное въ 
грубой форме требоваше освобо
дить эту комнату, Кутлеръ ука
за лъ, что это лишитъ его воз
можности работать съ пользой 
для советской власти, то посл’Ь- 
довалъ ответъ, что книги можно 
сложить на полу въ другбй ком
нате. Кутлеръ отправился въ го
сударственный банкъ за защитой, 
которую тамъ и обещали ему 
оказать.

Вернувшись изъ банка, Кут
леръ засталъ уже приготовлешя 
къ выселешю его и бумагу отъ 
прав летя жилищнаго товарище
ства, въ которой „товарищу Кут
леръ предлагается очистить за
нимаемое его библиотекой поме- 
щеше въ 24 часа на предметъ

Субботжй номеръ „Былого Нарвскаго 
Листка" въ виду Эстонскихъ пЪвческихъ 
празднествъ будетъ выпущенъ въ значи
тельно увеличенномъ размЪрЪ — въ б 
страницъ—и отпечатанъ цветной краской.

Въ номерЪ будетъ помещена истор1я 
возникновежя и устройства даннаго 
празднества, программа его а также 
историчесшй очеркъ г. Нарвы съ ея из
вестной въ предажяхъ легендой.

Объявлежя въ этотъ праздничный 
номеръ принимаются конторой газеты, ея 
отдкпежемъ (книж. маг. наел. Д. Г. Гри
горьева) и агентами до пятницы, 20 1ю- 
ня не позже 1 ч. дня.

редакция.

роговизной церковнаго брака, кото-- 
рый стоить теперь 50—60 руб. при 
самой скромной обстановке".

М по нашему тутъ просто страхъ 
передъ опалой и „тайные** церков
ные браки, конечно, процветаютъ,
о чемъ сплошь и рядомъ прогова
ривается сама же советская печать.

вселенш
и

пролетарскаго эле
мента*.

Кутлеръ прочелъ бумагу и... 
умеръ отъ апоплексическаго 
удара.

Хоронили торжественно... 
Несли венокъ, украшенный лен
той съ надписью: пролета рхатъ 
тебя не забудетъ“ . Бъ похорон
ной процессш видны были пред
ставители советской власти.

Вотъ, отчего умеръ Н. Н. 
Кутлеръ.

Можно-ли, господа, служить 
и ириносить пользу большеви- 
камъ? Скучно жить съ сознаш- 
емъ, что люди эти допущены по- 
пустительствомъ алчной Европы 
къ владычеству надъ несчастной 
Росс1ей! Поддержи ваетъ лишь 
вера въ то, что зло все-же во
сторжествовать окончательно не 
можетъ, и что должны-же от
крыться у Европы глаза хотя- 
бы после неоднократныхъ уда- 
ровъ по ея морщинистымъ ла- 
нитамъ.

Разныя извЪспя.
Новые поборы.

Въ изысканш средствъ вырабо- 
танъ проэктъ новой квартирной 
платы въ Перограде.

Согласно „Красной Газеты", отъ
11 1юня, этотъ проэктъ сводится къ 
следующему: весь городъ предпо
ложено разбить на три района; къ 
первому району относится вся цен
тральная часть города, ко второму 
более отдаленные районы, лежа- 
щ1е въ заречной части и за Фон
танкой, къ третьему-все окраины. 
Основная плата определяется для
1-го района въ 1 р. 20-к. за кв. саж., 
для 2-го района 1 руб. и для 3-го— 
80 коп.

Рабоч1е и служанке независимо 
отъ количества заработка платятъ 
по указанны мъ нормамъ. Лица сво
бодныхъ профессий, кустари, ремес
ленники и проч, платятъ по согла

шению съ домоуправлешемъ, но не 
ниже троекратнаго размера высшей 
ставки для рабочихъ и служащихъ 
(3 руб. 60 коп.). Торговцы и лица, 
живущее на нетрудовой доходъ, 
оплачиваютъ квартиру по соглаше- 
Н1ю ст^ домоуправлежемъ, но не 
ниже шестикратнаго размера выс
шей ставки трудящихся т. е. по
7 руб. 20 коп. за кв. саж.

Браки въ сов. Россш.
Советская печать передаетъ, что 

„во всехъ Петроградскихъ храмахъ 
наблюдается резкое падеже числа 
церковныхъ браковъ. Вь прежнее 
годы, въ пер^одъ отъ Пасхи до 
Троицы, въ среднемъ въ неделю 
вёнчалось въ каждой церкви во
семь — десять парь. Теперь же, въ 
особенности на окраинахъ, желаю
щихъ венчаться по церковному об
ряду очень мало. Объясняется это 
помимо общихъ причинъ еще до

П о сл е д ш я  новости
— Въ 60 верстахъ отъ Ижев- 

скаго завода, въ Боткинской обла
сти находится городъ Можга. Не
давно весь городъ, за исключежемъ 
одной—двухъ маленькихъ улицъ, 
выгорелъ. Сгорели все учреждежя. 
Причина пожара не выяснена.

— Изъ Москвы сообщаютъ, что 
съ 15-го мая началась ликвидащя 
комиссариата продовольств]я, суще
ствование котораго въ настоящее 
время признано излишнимъ,

— Пр1езжающ1е въ Ригу изъ 
Петрограда передаютъ, что все 
тюрьмы переполнены студентами, 
арестованными въ связи съ „очи
щен! емъ“ университетовъ.

— По сообщен! ю агентства 
Фурнье, въ Баку не прекращается 
терроръ. Ежедневно арестовывают
ся рабоч1е. 8 матросовЧ» и 5 рабо
чихъ разстреляно. 60 семействъ ра
бочихъ сослано на северъ.

— Согласно досто верны мъ'све- 
дешямъ изъ Варшавы, беседа вел. 
кн. Николая Николаевича съ пред
ставителями американской печати 
усиленно распространяется по всей 
Украийе, особенно по деревнямь.

— Въ непродолжительномъ вре
мени будетъ продана съ публич- 
ныхъ торговъ знаменитая цитадель 
Систерона, близь Марселя. До по
следняго времени эта историческая 
цитадель находилась въ распоряже- 
Н1и военнаго ведомства.

— По сообщежю советскихъ га* 
зетъ, лесные, а также городеше по
жары приняли въ Уральской обла
сти стихшный характеръ. Леса го- 
рятъ на сотни верстъ. Въ городахъ, 
въ частности въ Екатеринбурге, 
ежедневно несколько пожаровъ.

— По сообщежю „Красной Га
зетыи, въ Туркестане и въ другихъ 
местностяхъ СССР появилась чума, 
принимающая крупные размеры. 
Она за последнее время наблюда
лась въ песчаной части Киргизской 
степи и въ Уральской области, где 
за 1923—1924 г.г. было 473 забо- 
левашя, съ 135 смертными случая
ми, въ Забайкалье и въ Туркеста
не, где было около 200 случаевъ 
чумы.

— Изъ Лондона сообщаютъ, что 
парламентъ одобрилъ проектъ про- 
р ы т 1Я туннеля подъ Ламаншемъ.

— По даннымъ наркомтруда, 
число безработныхъ къ 1 апреля по 
всему СССР достигало 1.359.000 ч., 
тогда какъ въ январе 1923 г, без
работныхъ было 641 тыс.
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БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(Впечатлен!* изъ путегаеств1* по роднымъ м'Ьстамъ).

(Продолжен 1в; см. 32, 33, 34, 35 и Я7).

Ф е 11лйнъ.
]<огда изт» Вёйс^нштейна вы^з- 

$каёщь по направлен^ къ  Феллину, 
то п^рвое^что поражаету это то 
что дорога прйнимаетъ какой то 
более приличный видъ: нетъ боль
ше буД кообраЗны хъ станцей, какъ 
на( вётке Тэмсаль—Вёйсенштейну 
а бмёсто этого; видишь скромные, 
но вполне благообразные вокзаль- 
чики. Дорога идетъ сперва брдота- 
ми и дебрями, пока не смъняеггся 
волнистой местностью и увеличи
вается число па тень. Вдобавокъ, 
по мере отдаленёя отъ Вейсенштей- 
на, угощавшего нась въ теченёе 
двухъ дней отвратительной холод
ной и дождливой погодой —небо 
яснеетъ и делается теплее, такъ 
что идетъ постепенное разоблаченёе 
отъ напяленныхъ на себя одежеку

Самъ Фелдину несмотря на свои 
небольшие размеры, прёятно пора* 
жаетъ путешественника комфортомъ 
своего Грандъ-отёля—Это уже поч
ти европейское жилье, какого нетъ 
въ Ревелё. После безчисленныхъ 
ночевокъ въ вагоне, или вь сомни- 
тельныхъ „гостинницахъ" получа
ется прёятное чувство отдыха и чисто
ты, благоустройство; отдыхаешь оди
наково, какъ физически, такъ и нрав
ственно. Можно вымыться, всласть 
выспаться, отдохнуть, вкусно и чи
сто поесть—все вещи очень „зем- 
ныя“ , но необходимыя...

Но, несмотря на свой „европе- 
измъ", все таки чувствуется провин
ция: такъ напр, вчера мы попали 
на заключительный день ярмарки, 
которая здесь, въ городе вызы
ваете большое оживленЦ и съездъ 
окрестной публику. На ярмарку 
пруЬхало много цыгану которыхъ 
можно видеть только въ Печер- 
скомъ краю,.. На всемъ городе ле- 
житъ отпечатокъ зажиточности—онъ 
очень солиденъ. Имеются несколько 
обществъ, владеющихъ прекрас; 
ными помещенёями, три общества 
имеютъ театрзльныя залы, изъ 
которьцъ одно—на 700 примерно 
м есту г| другое на 500, и это все 
въ городе,, имеющемъ около 15000 
жителей. Много, хорошйхъ домову 
три церкви—две, лютеранскихъ и 
православная, льнопрядильная и 
спичечная фабрика, мельница, элект. 
станцёя.

Городъ расположенъ по берегу 
узка го, извивающегося озера, на

холмахъ. Вокругъ развалинъ стара- 
го орденскаго замка разбитъ те
нистый, большой паркъ; дорожки 
то поднимаются на холмики, то кру
то спускаются въ овраги. Въ прош
ломъ году, на фоне этихъ разва
линъ играли на свобрдномъ возду-

„Солом.ёю" Оскара Уайльда, съ 
настоящею луною, настоящимъ 
врдоемому настоящимъ грризон- 
томъ. Цвететъ сирень и ^ащтанъ. 
Дёже въ сегодняшнёй, серый де- 
нёкъ местность живописна, 
можно себе представить МНЯ" 
ную картину, озаренную яркимъ 
солнцемъ, на заре или на закатё, 
или лунный пейзажъ.

Аборигены здёшняго края— 
„тиёдёд" испоконъ века считаются 
самыми богатыми, но также самы
ми независимыми и гордыми по хо- 
рактеру. Недаромъ про нихъ спр
ядена такая масса анекдотовъ. Раз- 
сказываютъчто одинъ гпи1к, впервые 
попавшей въ Ригу и ходившёй тамъ 
съ разинутымъ ртомъ, въ ответь 
на ироническёй вопросъ какого то 
рижанина—„что ты думаешь, сколь
ко этонъ городъ можетъ стоить?" — 
не задумываясь парировалъ — „да 
что онъ, дрянь, можетъ стоить?... 
корошёй ливень накануне Иванова 
дня—и все"... Земли здесь хоро
шая, отчего за обладание ими издав- 
нр велась борьба, и на землю всег
да въ изобилии находились претен
денты. Здесь не рёдкость кресть- 
янскёя усадьбы до 300 десятинъ 
земли да еще какой плодородной и 
отлично обработанной!.,.

Прогулка по озаренному солн
цемъ парку.., Чтобы его обойти, 
необходимо затратить пару часовъ 
— настолько онъ раскинулся по хол- 
мамъ и долинамъ. Излюбленное де
рево — вязу ̂ достигающей почтен- 
ны хъ  размеровъ, много также ду- 
бовъ. Целыя аллеи изъ неклена и 
илима—породъ, нашего севера не 
выдерживающихъ. Внимательному 
глазу любителя природы бросается 
1|ъ глала значительное расхожденёе 
флоры здешней съ нашей север
ной; для обыкновеннаго же, невни- 
мательнаго и нелюбознательнаго 
человека, разница эта стушевы
вается. Феллинцы, во всякомъ слу
чае, могутъ гордиться своимъ пар- 
комъ, ибо онъ за все время наше
го путешествия цервый, заслужива
ющей этого названёя. Умышленно 
или нетъ, онъ запущенъ и произ-

водитъ какое то девственное впе- 
чатленёе — по его характеру его 
можно сравнить съ нашимъ Сутгоф- 
скимъ паркОмъ былого времени, 
когда топоръ глупаго и жаднаго че- 
ловё^ка еще не коснулся его старой 
красы...

Очень хорошо содержимое лю
теранское кладбище, съ кое какими 
хорошими памятниками и хороши
ми решетками художественной ра
боты. Вообще, къ чести лютеран
скихъ (въ частности немецкихъ) 
приходовъ надо ртнести заботу о 
приличномъ содержант . своихъ 
^ладбищъ—это зэмёчаешь во всехъ 
мёстахъ во всехъ городахъ, это ка
кой то культъ!

Солнце склоняется къ западу и 
нежно золотитъ широкёй пейзажъ. 
Канунъ Троицы—на кладбищё ко
пошатся люди, украшая родныя мо
гилки: чистятъ ихъ, садятъ цвёты, 
кое где пахнетъ свежей краской... 
Шагаемъ притихшее по соннымъ 
улицамъ... ужинаемъ и тихо бесе* 
дуемъ... мы, закинутые сюда на 
праздникъ и разлученные съ род
ными близкими...

МоЙзекюль.

Опять приблизились къ латвёй- 
ской границе—слышна латышская 
речь. Здесь узловой - пунктъ узко
колейной дороги: ремонтныя ма- 
стерсшя и живетъ много разнаго 
рода железнодорожныхъ служа- 
щихъ; вокругъ станцёи разрослось 
поселенёе, въ которомъ есть банку 
рядъ торговль, и, конечно, неиз
менное кино.

На севере отъ Мойзекюля до
рога идетъ по лесамъ и болотамъ. 
Когда то окрестности Пернова сла
вились своими дремучими лесами; 
теперь, разумеется,, леса повыруб
лены и остались одне болота. За 
последнее, время при^туплено, впро- 
чему и.къ разработке торфяныхъ 
болотъ (огромное торфяное болото 
Зепрэ); торфъ идетъ, какъ топливо, 
въ продажу, или переводится въ 
электричество, а болото зачастую 
превращается' после того въ плодо
родную ниву. Въ истребленёи ле- 
совъ много повиненъ и Вальдгофу 
гран^ёозныя развалины котрраго 
сейчасъ виднеются изъ окна вагона. 
Онъ давалу, правдц,. работу лю- 
дямъ, но своимъ огромнымъ захва
том ъ истреблялъ не только мест- 
ныя, но и леса далекой Россш.

я. я. я.

Письмо въ редакщю.

М. Г. г. Редакторъ!
Прошу поместить нижеследую

щую заметку въ Вашей уважаемой 
газете. Проёздомъ изъ Гунгербурга 
въ Нарву съ пароходомъ въ 10 ч. 
15 мин. вечера во 2-ой день Тро
ицы, я имелъ неосторожность вой
ти въ каютъ-кампанёю 1 класса. Во
кругъ стола съ батареей бутылокъ 
и заваленнаго грудой разнообраз- 
ныхъ закусокъ „прёютилась" компа- 
нёя изъ 5 мужчинъ и 4 га м у —все 
были „подъ солидной мухой".

Обстановка была такова, что 
заглядывавшее въ каютъ-кампанёю 
постороннее пассажиры предпочита
ли постоять на палубе, нежели „ри
сковать" въ каютъ-камп^нёи. Передъ 
отходомъ парохода туда вошло ли
цо изъ пароходной администрацёи, 
въ фуражке съ белымъ верхомъ, 
незамедлительно приглашенное гу-

Во время „Эстонской нед^ли“ не
должно недоставать на Вашихъ витри-
нахъ зд4пшей краски У/ Ц р  Т Т ̂
для тканей — Д  П I)

1 Эстонское производство кра- 
сокъ для тканей.

Ревель, Фабричная ул. № 15.

ляющей компанёей, которая, уго- 
стивъ вошедшаго, стала просить его 
распоряженёй объ удаленёи изъ ка- 
ютъ-кампанёи постороннихъ „смель- 
чаковъ". Фуражка съ белымъ 
верхомъ угостилась, но въ просьбе 
все же, къ неудовольствёю компа- 
нёи, отказала. Не были забыты и 
служащёе машиннаго отделенёя, ко
торые также появлялись для угоще- 
нёя.

Настроенёе компанёи неустанно 
повышалось, и неподалеку уже отъ 
На[эвы каютъ-кампанёя являла изъ 
себя сущёй адъ: на диванахъ растя
нулись отошедшее отъ стола и упив
шееся, за столрмъ орали сидевшее 
и единственнымъ протестомъ всему 
происходящему былъ оглушитель- 
ный'лай и вой собаченки, принад
лежавшей кому-то изъ компанёи. 
Происходило нёчто невообразимое.

Кому следуетъ, необходимо об
ратить вниманёе на этотъ случай, 
не ограничиваться лишь взиманёемъ 
платы за проездъ и оградить спо- 
койствёе пассажировъ не широко
вещательными надписями о запре- 
щ^нёи куренья, а надзоромъ со сто
роны . парохрдно^ администрацёи. 
Ведь при условёягсъ, наблюдавшихся 
въ описываемомъ случае, не исклю
чена возможностъ даже и катастро
фы съ парохомъ. М. Ч.

„Слава ВатлШи! ганио, д о!», 1 1 *1 ...
(27 мая 17̂ *9 года — 9 шня 1924 года).. ч  ̂с .

В. Попеско.
Май и Пушкинъ: какое доброе 

совпаданёе, какое счастливое пред- 
знаменованёе!

Лучшей весеннёй месяцъ — и луч- 
щж, генёальнейшёй поэтъ русскаго 
надода. Лучшей вообще месяцъ въ 
неизбалованной климатом-ь Россёи— 
коренной, Россёи,— и краса и гор- 
дрсть нацёи — Александръ Сергее
вичу» Пушкинъ. Рождение весны и 
года — и рдждёже пёвиа и словес; 
ной музыки творца! Весна, когда 
душа особенно чувствуетъ и чтит> 
Господа Творца,— и генёй^ своимъ 
тщорчествомъ восхваляющей Божье 
творенёе, а самымъ рожденёемъ и 
бытёемъ своимъ свидетельствующей 
одно изъ величайщихъсвойствъ 6о^ 
жёихъ: вечность, въ ея неувядаемой 
красоте и величёи!...

Май — съ „безконечно“ -длинны- 
ми светло-ласковыми днями, радо- 
стно-улыбающимися утрами и рос- 
кошно-белыми ночами,— и всемёр- 
нр-известный стихотворецъ — съ не
слыханно-ласковыми для слух,а рие,- 
мвми.со светлы мъ взглядом/ь на 
будущее своего народа и съ чутко- 
чистой „белой" душой, такъ отра

зившей все величее свое въ минуты 
разставанея съ бренной храминой!...

Месяцъ подлиннаго „благораст- 
воренёя воздуховъ"— месяцъ благо- 
уханёй,— и благоухающая муза веч- 
нр-юнаго безсмертнаго поэта, м е 
сяцъ особенна го возрожденёя и об- 
^овленёя природы, когда въ ней 
все стремится съ новой энергёе# и 
со свежими спилами къ возстанов- 
денёю одряхлёвщагр, захиревшаго 
или зам,ерзшаго за зиму;— когда мо- 
лодеетъ не только тело, но и умъ; 
когда душа особенно стремится 
воспарить ввысь и въ созерцанёи 
одевающейся вр всю срою славу 
природы воздать вящую хвалу Твор
цу и Художнику вселенной;— и бла
годатный генёй, сю (своимъ, подобно 
весн'Ь, съ каждымъ годомъ расцве- 
тающимъ талантомъ, такъ ярко сви
детельству ющимъ какъ объ естест- 
венномъ стремленёи души челове
ческой къ Высшей Правде—Истине 
и КрасогЬ, такъ и о возможности 
для нашего духа, при благодатной 
генёальности, облечь эти стремленёя 
въ величаво-художественныя иизящ- 
но„-гармоничныя формы!.. Месяцъ 
самыхъ розовыхъ надеждъ и чая-

нёй,— и облеченныя въ божествен
ные глаголы и чудно-ритмическёя 
строки твердыя чаянёя и упованёя 
русскаго народна го поэта, безпре; 
станно будящаго въ русской душё 
„весну* светлаго будущего, предви- 
денёе немеркнущей давы  и ^еувя- 
даемаго величёя Родины! Пора люб
ви, любовныхъ грезъ и мечтанёй,— 
и торжественныя, возвышенно-ис- 
кре^нёя и идеально-чисты^ мечты о 
славё и величёи Россёи, подсказан- 
ныя горячей любовью къ отчизне, 
поддерживающёя бодрое и полное 
надеждъ настроенёе души и будящёя 
лучшёя, человёческёя и гражданская 
чувства и мысли!,.

Генёй необъятный, какъ необъят
ны шири и дали Россёи, въ славное 
будущее и блестящую славу, кото
рой поэтъ верилъ и предрекалъ 
это!..

Таковъ Александръ Сергеевичъ 
Пушкинъ. Таковы менее его гени
альные, но не менее его дарови
тые, честнейшее и искреннёйшёе 
сыны своей Родины и благородней
шее служители высокаго искусства 
поэзёи, многочисленные предшест
венники поэта: Ломоносова, Держа- 
винъ, Карамзинъ, Фонъ-Визинъ, Хем- 
ницеръ, Кантемёръ и др... Таковы 
его славные и знаменитые совре
менники и безчисленные высоко-да
ровитые „потомки" и преемники: 
Грибоедову Гоголь, Лермонтовъ,

Жуковскёй, Кольцовъ, Некрасовъ* 
Крыловъ, Тургенев!?, Майковъ, Ба- 
тюшковъ, Вяземскёй, Аксаковъ, Гон
чарову Салтыковъ-Щедринъ, До- 
стоевскёй, Лесковъ, Л. Толстой, 
/^. Толстой, Над<;рнъ,./4ей, Апухтину 
Писемсшй, Островскёй, Шеллеръ- 
Мйхаи^овъ, Чехре?ъ, Короленко, 
Л. Андрееву Станюковичъ и т. д..— 
безчйсленная плеяда, завершающа
яся цикломъ современныхъ намъ— 
здра^твующихъ и поныне,, каковы: 
Йемировичъ-Данченко, Кудринъ, Бу- 
нинъ, Арцыбашеву Аверченко, Арк. 
Бухову А. Яблоновскёй и другёе.

Всё эти благородные художники 
мысли и пера въ возвышающе-чув- 
ственныхъ формахъ бичевали пото
ки дюдскёе и общественные и неот^ 
ступно звали рсехъ къ. Высшей 
Правде,.Святейшей Истине,, Чистей
шей Любви и Совершеннейшей 
Красотё, воплощенныхъ въ Богё, 
котораго они чувствовали всеми 
фибрами своей возвышенной души 
И открыто исповедовал и. Эти генёи 
и таланты не бртн пастырями и 
учителями Церкви. Но наряду съ 
лучшими изъ нихъ, они также вели 
народъ по пути къ Истине и нрав
ственному самоу^овершенствованёю. 
Они не отрицали необходимости 
реформъ и преобразованёй въ об
щественной и государственной жиз
ни и даже настоятельно требовали 
ихъ. Но одновременно они неус^ан-
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Заседаже Городской Думы.
Сегодня, 17 >юня имеетъ быть 

засЬдаже Нарвской Городской Ду
мы, на которомъ будутъ разсмотрё- 
ны слЪдуюшце вопросы:

1) Предложеже группы кварти
ронанимателей о приняты Гор. Ду
мой позицш относительно квартир- 
наго закона.

2) Пересмотръ обязат. постанов- 
лежя относительно времени торгов
ли въ гор. На|эве, въ связи съ пред- 
ло:жен|емъ Главнаго Управления по 
д'Ьламъ самоуправленш при Мини
стерств^ внутр. делъ. ,

3) Объ увеличенш таксы за поль
зоваже водой изъ город, водопра- 
вода.

4) Определеже платы за сплав
ляемый по р. НаровЪ въ пред%лахъ 
города лесной матер1алъ.

5) Введеже таксы для трубочи
сто въ.

6) О передачё больницы быв
шего Ямбурскаго Земства Вирскому 
Земскому Самоуправлежю.

7) О месте постройки 3-го Эст. 
нач. училища.

8) О выдаче Кренгольмской 
м -р е  займа на предметъ установ
ки новаго генератора для увеличе
ния получаемой городомъ электр. 
энерпи.

9) Утверждение контракта объ 
аренде акц. общ. „БИу/а" места 
подъ скпадъ лёсныхъ матер.^аловъ 
на Ивангор. стор. и о разр'Ьшенш 
этому об—ву открыть указаный 
складъ.

10) Проектъ разрешения Усть- 
Наровскому об—ву рыбаковъ на 
пользование полосой морского бе
рега.

11) О применены землечерпалки 
яМагоу/а“ .

12) Вопросъ о ремонте здажя 
музея имени Петра I.

13) Принятие м-Ьръ для сохране
ния старинныхъ городскихъ бастю- 
новъ.

14) Выборъ комиссш труда и при- 
зрежя

15) Просьба Е. Сантманъ—раз
решить ей открьте буфета съ прох
лад. напитками на городск. пароход, 
пристани.

Надо попробовать.
Есть у насъ въ Нарве церковь, 

^илая, уютная церковь, въ ней не 
большой хоръ, въ которомъ имеют
ся и хорош 1е голоса.

но призывали и къ личному *ре- 
формироважю0 — къ усовершенст- 
ровашю собстееннаго * я “ или внут- 
ренняго человека,— къ прогрессу 
его духовной природы; безъ како
вы х> существенно-необходимыхъ ат- 
^рибутрвъ всякш прогрессъ „формъ" 
и „нормъ“ общественной и эконо
мической жизни является мертвымъ 
капиталомъ...

Они, наконецъ, всегда были про
тивниками всякаго племенного, иди 
^ацюнальнаго угнетежя и унижения 
и призывали къ братству и едине- 
Н1Ю народовъ. Но они мыслили это 
братство ^родовъ на основе оди
наковой взаимной любви и во имя 
самой Лю.бви, ,а равно и по силе 
одйнаковаго, равночестнаго. само
уважения и взаимоуважежя — дик- 
туемаго совершеннымъ нравствен- 
нымъ закономъ, по которому чёло- 
векъ человеку — братъ и ближнш. 
Они не щадили и престолы и тро
ны царей, если была оскорблена 
невинность, и страдала справедли
вость; но они не призывали къ без- 
разсудному и безумно-стихийному 
ниспровержешю всёхъ основъ го- 
суда рственно-нацюнальной жизни.

Таковы наши поэты—наши ху
дожественные писатели, художники 
мысли и пера! Таковы и все истин
ные служители пера—его истинные 
витязи. Таковы все лучине наши 
лублйцисты й общественные й по-

4* !■ , !( Л  V *I жизнь.
Когда увлекается большой хоръ 

и начинаетъ лотрясать стены храма, 
это—о глуида етъ; когда „надрыва
ется" маленькш хоръ, это неприятно 
настолько, что исчезаетъ всякое 
молитвенное настроеже.

Въ былые годы въ Петрограде, 
не помню—по доброму почину при
дворной капеллы, хора Арханге^ь- 
скаго, _или консерваторскаго хора— 
понихиды начали пЪться рЕашззцпо. 
и впечатлите получалось настоль
ко глубокое, что всё остальные хо
ра вскоре последовали доброму 
примеру, а зат%мъ не только пани
хидное, а вообще все церковное хо* 
рОвое пеже въ Петрограде стало 
неизмеримо „тише".

Если Архангельский, консервато- 
р1я и др. почли за благо принять 
это начало, то почему бы и хору 
той Нарвской церкви, о которой я 
пишу, но именовать ее не желаю, 
не попробовать последовать при
меру хоровъ былыхъ Петроград- 
скихъ церквей? Господинъ регентъ! 
Отъ этого пеже вашего хора, по
верьте, только выиграетъ. Г. Д. И.

Паспорты Лиги нащй.
Среди довольно широкаго круга 

нарвскихъ эмигрантовъ существуетъ 
почему-то определенное предубеж* 
деже противъ паспортовъ Лиги на- 
цш (такъ наз. Нансеновскихъ). Мно
пе думаютъ, что съ прлучежемъ 
такого паспорта обладателю его 
грозитъ высележе изъ пределовъ 
Эстонской республики. Это глубокое 
заблуждеже. Паспорты Лиги нацш 
имеютъ даже то преимущество пе
редъ а^Ипе 151ки1:ипт51:115‘ ами, что 
являются уже и заграничными пас
портами, такъ что желающему вы
ехать заграницу обладателю этого 
паспорта останется хлопотать толь
ко о визе. Никакой увеличенной 
платы за проживаже по такому пас
порту не взимается, а въ виду пор
тативности и прочности паспортной 
книжки, паспорты Лиги нацш явля
ются удобнее техъ видовъ на жи
тельство, по коимъ проживаютъ 
„опасающ1еся“ . Г. Д. И.

БратоубШство по неосторожности.
10 1юня с. г. на границе, въ кор

доне около дер. ©еодоровка, при
шелъ въ гости къ пограничнику 
Вольдемару Коппъ, его родной 
братъ—солдатъ армш К.

Въ 5 час. вечера оба находи
лись въ* кордоне, где солдатъ К.

литичесюе деятели. Таковы наши 
художники кисти и композиторы. 
Таковы наши первые и прямые 
насадители просвещежя и воспита- 
жя на Руси пастыри и учители 
Церкви Христрвой, преемственно 
сохранение это высокое зваже до 
нашихъ дней. Достаточно указать 
имена некоторыхъ изъ этихъ дея
телей просвещежя на всевозмож- 
ныхъ поприщахъ: Белинскш* Ми- 
хайловскш, Герценъ, Соловьевъ, 
Рачинскш, Ушинскш, . Пироговъ, 
Гаазъ; Айвазовский, Васнецовъ, Ве- 
рещагинъ, Ивановъ, Крамской, Ан- 
токольскш, Стасовъ, Бортнянскш, 
Глинка, Львовъ, Турчаниновъ, Чай- 
ковсюй, Даргомыжскш, Рубин
штейну Архангельск^, Сперанскш, 
Платонъ, Фотш, Филаретъ, Инно- 
кентш Херсонскш, беофанъ Затвор- 
никъ, старцы оптинсше, саровсюе 
и др. — Достаточно и этихъ, став- 
шихъ безсмертными, именъ... Сюда 
же следуетъ отнести и безчислен- 
ный сонмъ честныхъ труженниковъ 
и наставникдвъ высшей, средней и 
низшей русской школы, а также и 
лучшихъ нашихъ драматическихъ 
артистовъ.

Все эти имена. говорятъ сами за 
себя. Все они—продукты русскаго 
народнаго гешя и относятся къ 
эпохе расцвета Россш— самаго бле
стящего перюда ея исторш, начав
шегося после второго лихоле^я

сталъ разсматр.ивать , охотничье 
двухствольное ружье одного погра.: 
ничника. Не подозревая, чтцружь^ 
заряжено, солдатъ К.. ная<алъ 
курокъ и раздавшимся выстреломъ 
убилъ наповалъ своего брата Воль
демара Коппъ.

Н& фабрикахъ.
За истекшую неделю на Сукон

ной м—?ре временно расчитано 
рколо 30 чел. работницъ суроваго 
и ткацкаго отдёлен1Й. . „

Нр Льнопряд. м— ре лъ этомъ 
отношеши.за неделю измененш не 
произрщло; 11 и 14 1юня получено 
по одному вагону льна.

СуДёбйай Хройика.
(Военно-окружной суть въ НлрвЪ).

Подробности процесса Рихарда 
Лоппъ.

Въ последит день засЬдажя во
енно-окружного суда слушалось д^- 
ло о зверскомъ убийстве семейства 
Раусъ (мужъ, жена и сынъ) и маль- 
чика-пастуха.

На скамье подсудимыхъ Ри- 
хардъ Лоппъ, обвиняемый въ этомъ 
преступлен1и. Его сообщникъ — 1о- 
ганнесъ Нелькъ бежалъ въ совет
скую Роса ю, где, по слуха мъ, былъ 
убитъ коммунистами, ^акъ давно 
уже розыскиваемый преступникъ.

Подробности уб1йства следую
щая;

Въ одинъ изъ 1юльскихъ вече
ров!?. 1920 года, въ дер. Аувере, въ 
доме Хирмусе, было вырезано се
мейство Раусъ и мальчикъ-пастухъ,
13 летъ.

На следуюЩ1Й день вечеромъ, 
после этого происшествия, соседи, 
проводя мимо дома Хирмусе, обра
тили внимаже, что въ домё полней
шая тишина, а потому заинтересо
вались и вошли въ^него. Глазамъ 
вошедшихъ представилась следую
щая картина: въ доме лежали ох
ладевшее трупы зверски убитаго 
огнестрель.ныиъ оруж1емъ и топо- 
ромъ семейство, Раусъ, й пастуха, 
причемъ на теле последняго ока
залось большое количество всевоз- 
можныхъ ранъ. Следств1емъ уста
новлено, что мальчика прежде чемъ 
убить,—пытали, желая узнать, где 
спрятаны деньги.

Следств1емъ также установлено, 
что это зверское убийство было со
вершено съ целью грабежа, т. к. 
все драгоценныя вещи а также 
хранившееся въ доме сукно были 
украдены.

на Руси—въ перюдъ смутнаго вре
мени. До этого времени, особенно 
въ первое лихолетье—время татар- 
скаго ига—наука и просвещеже въ 
Россш несколько хромала; . какъ— 
впрочемъ—не такъ блестяще стояла 
она и въ другихъ странахъ того 
времени.

Но и тогда релипозно-нрав- 
ственное воспиташе народа не бы
ло, заброшено: и тогда были бро- 
шены добрйя семена, которыя по- 
томъ хорошо принялись и дали воз
можность, какъ выявиться самихъ 
гежямъ и талантамъ русскимъ, такъ 
и найти имъ откликъ своимъ про
изведежя мъ въ томъ-же народе, 
среди котораго все рни продолжа
ли сеять доброе, разумное, веч
ное...

И это доброе, разумное и веч
ное,—посеянное чистыми руками и 
любящими душами, пустило настоль
ко глубокие корни, что только эта 
и спасло ̂ народъ, руссщй отъ окон
чательной гибели и разложежя въ 
третье лихолетье на Руси, поныне 
еще длящееся, вызванное пропа
гандою растленныхъ лжеучителей, 
сумевшихъ въ перюдъ безвластия 
захватить въ свои жадныя до кро
ви, руки власть на святой Руси...

Какая громадная разница* С1яю- 
щ1е въ немеркнущей спаве гежи, 
хриочански и нащонально-русски 
настроенные, истинные просвети-

После, рб на ^уж е н ^  йрерулле- 
чипами нарвской криминальной 

полощи, былц предпринята розы* 
ре давщ!^ однако еразу 

^езу^ьтатрвъ. ^далось* лишь^узндть, 
что (окр/ю дома Хирмусз, мь день 
убшства ходили двое н^^звестнцхъ 
лицъ^ впоследствии оказавш'1еся уб|й- 
цами — Рихардъ Лоппъ и 1оганнесъ 
Нелькъ.  ̂ 4

Криминальной поли^ей б ы щ  
стренно. сообщено во все города и 
местечки всемъ портнымъ, дабы 
последже немедленно извести 
полишю въ случаё получения зака
зовъ на шитье костюмовъ изъ де
ревенской матерш.

Черезъ некоторое врёмя нарв- 
<̂К1Й портной Ю. Лоссь сообщилъ 
въ криминальную полишю, что къ 
нему приводили двое заказчиковъ, 
принесши)съ для шитья, дереве не кое 
су кно, фа мил 1Н коихъ Ю. Лоссь за- 
писадъ н они бь|ли—Рихардъ Лоппъ 
и, 1оганнесъ. Нелькъ; заказчики на
столько торопили портного испол
нить работу, что забрали неглажен- 
ные костюмы и скрылись. Доказа- 
тельство^ъ, что сукно было, краде
ное! служилъ оставщжся на месте 
преступлен!я въ доме убитухъ оди
наковый съ материей костюмовъ ку- 
сокъ сукна.

До 1923 г. о местожительстве 
скрывшихся убшцъ никто не зналъ, 
когда неожиданно въ криминальную 
полищю было сообщено* что въ по
граничную стражу цщгуципъ на 
службу давно розыскиваемый Ри
хардъ Лоппъ.

Рихардъ Лоппъ былъ сразу аре- 
стованъ чинами криминальной по* 
лищи, хотя онъ уже на первомъ до
просе отрицалъ свою вину.

Интересную подробность сроб- 
щилъ объ убшцЬ служащей погра
ничной охраны Хедр1яръ: ^Лопцъ, 
вступивъ на службу, говррилъ сле
дующее: „Теперь будемъ творить 
дела и зарабатывать деньги, но это 
пустяки въ сравнены съ тем|>д ког
да я съ товарищемъ разделился съ 
целой семьей въ дер. Аувере!* 

Какъ оказалось, до 1923 г. Ри
хардъ Лоппъ скрывался все время 
у своего дяди въ гор. Верро. На 
суде подсудимый отрицалъ всякую 
за собой вину и заявлялъ, что въ 
дер. Аувере никогда не былъ, а 
сукно купилъ въ г. Верро.

Былъ допрошенъ целый рядъ 
свидетелей, въ томъ числе и порт
ной Ю. Лоссь, подтвердивши сви
детельскими показаниями получен
ный имъ заказъ на шитье костю- 
мовъ.

Экспертъ — портной К. НорД-

тели и учители, подлинно радёвш!е 
о благе Россш и всего человече
ства,—зовущее всехъ и каждагр къ 
вечной правде, красотк и любви,— 
и позорно-славные, гиблые и скуд
ные умами, но богатые злобою, и 
ненасытностью къ крови и. грабежу 
большевицко-коммунистическо-соц1- 
алисткческ1е разлагатели,—мнимые 
радетели и благодетели человече
ства, пишущ1е международно-про
дажными перьями и изрыгающ1е 
всенародно хульныя слова и чело- 
веконенавистничесше „лозунги**!..

(Окончание въ сл*д. №).

Разгоряченная—окно открыла я, 
Исвёж1Й ветерокъобвеялъвсю меня- 
Онъ волосы мои, целуя, растрепалъ 
И лаской нежною лицо мое лобзалъ...

* **

Хотелось мне и грезить, и мечтать... 
Хотелось мне о прошломъ вспоми

нать...
Но ветеръ грубо вдругъ захлупнулъ

[мне окно..*
И грезы, и мечты—все было сметено!

Н—бекъ.
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манъ призналъ одинаковымъ сукно 
костюма и остатокъ матерж, най
денный на месте преступлешя.

После 6 час. разбирательства 
дела, судъ призналъ Рихарда Лоппъ 
виновнымъ въ убшстве съ целью 
грабежа и приговорилъ его къ л ^  
шежю всехъ правъ состояния и къ 
смертной казни черезъ разстреля- 
же- — нъ.

ВЪсти отовсюду
— По сообщежю совет. газетъ, 

въ настоящее время возбужденъ 
вопросъ объ организацш въ Пет
рограде товарищескаго суда для 
журналистовъ, въ виду участивших
ся случаевъ конфликтовъ между 
отдельными журналистами.

— Въ 24-хъ верстахъ отъ Петро
града на размытомъ берегу Невы 
обнаружено таинственное подзе
мелье. Общество „Старый Петер- 
бургь" поручило художнику-фотог- 
рафу Г. Н. Гермонту произвести 
подробное обследоваже.

— По сообщежю „Красной Га
зеты", отъ 14 1юня, въ Петроградъ 
впервые за всю револющю пр1Ъхалъ 
генералъ А. Н. Куропаткинъ. Гене
ралъ выглядитъ вполне бодро.

— Нар. комис. пут. сообщежя 
СССР проектируетъ повысить же
лезнодорожный тарифъ, какъ гру
зовой, такъ и пассажирскш на
5 — 10°/о противъ существующая, 
ввиду явной дефицитности жел. дор. 
транспорта.

с&аегиникъ.
О хъ, больше нетъ силъ — все 

праздники проводилъ, а завтра опять 
приходится погулять — надо же и 
принаровцевъ посетить, деревен- 
скаго пивца попить. Тамъ у меня 
есть также почитатели и болыше 
приятели... А праздничекъ то у нихъ 
рассейсай, а не еврейскж... встречу 
я тамъ безъ подхалимства — чистое 
русское гостеприимство и тальянки, 
и гулянки, пёсни во весь ротъ — 
таковъ ужъ русский народъ.

Раздолье!
Но у насъ въ Нарве не такъ, 

это знаетъ каждый тюфякъ, — тутъ 
все по келейному, или по семейно
му: винцо да пирожокъ съ собой 
въ узелокъ да подальше въ л Ьсокъ,.. 
А парочкамъ, надо знать, тамъ доб
ро ворковать... А вотъ поехади лю
ди на баржахъ, народу собралось 
просто страхъ... закусокъ изобил1е, 
вина обил1е, плыли на угадъ — по

вертеть рулемъ каждый былъ радъ... 
и вдругъ на мель попали, но объ 
этомъ было мало печали — подъ 
угаромъ прошЛи по суху съ само- 
варомъ, а друпе понемногу прип
лыли, благо лодки были.

Приключеше.
Загорелась въ Усть-Нарове да

ча, да вышла неудача — хотелъ 
весь кварталъ сгореть, но приш
лось надъ однимъ домомъ попо
теть.., Я домъ ■ то былъ барскШ, 
подъездъ царский, да съ протекшей 
крыша была, зато ни одна душа 
тамъ не жила и стекла были пере
биты, будто нападали бандиты... 
Ну что жъ? въ удачный часокъ хо- 
зяинъ построить новый домокъ, 
заплативъ старый должокъ.

Бывальщина.

Я теперь тороплюсь, но скоро 
опять къ вамъ явлюсь... схвачу что 
нибудь посолонее, да почуднее, а 
то обывальщина васъ утомила, ос
комину набила... Теперь отдохнемъ
— скоро песни запоемъ... Нарва 
оживится, тогда будетъ, чемъ пожи
виться, что нибудь поищу, ничего не 
упущу.

До свидашя.
Клещъ.

РД С 1Ш Н 1Е  ПОВЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ)..
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:'

Л? 6 {пассажирскш) —  21 ч. 10 мин.

Л<! 8 (курьерскш} — 5 ч. 20 мин.

100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
Л"! !)9 (молочный) —  18 ч. 23 мин.

№ 7 (курьерскш) —  23 ч. 10 мин.

Л» 5 (пассажирскш) —  8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5  1юня 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: 
въ 7 . —  м. утра.

11.15 м. дня

Изъ Нарвы: 
въ 9.30  м утра,.

„ 6 .  —  ч. веч.

„ 10.15 м.
Въ воскр. 

Изъ У.-Наровы:
8. — 
8 .40  
11.15 
2. -  
6.30  
7.20

м. утра 

м.

м. .,

м. дня. 

м. веч. 

м. веч.

| „ 3 . 3 0  м. дня.

| ., 7 .10  м. веч. 

| „ 11.45 ч веч.

и праздн. дни:
Изъ Нарвы: 

въ 9 .30  м. утра. 

„ Ю . — м. „

„ 12.30 м. дня.

„  3 .30  м. „

„ 7.40 м. веч.

8.30  м.

„ 11.45 м. веч.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

„ 10.15 м. „ I

ПЛАТА ЗА  П РОЪ ЗД Ъ : 1 кл. 40 м., II кл. 

20 м., военные по предъявл- литер.: 1 кл. 2 

м., И кл. Ю мк., ученические 10 мк., багажъ 

20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды — 10 м 

Просятъ не затруднять кассира разиЪномъ 

крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро* 

ходъ не отправляется.

Только 2 дня! 17 и 18 аюня с. г. Только 2 дня!

I V  Вновь открытый кино-театръ КОЙТЪ (бывш. Ило). "Ф В

Сенсацюнная драма въ 9 ак: по мот. изв, писателя А ртура Шницлера.

Съ уч. первоклассных* артистов!). - ■ Единственная въ своемъ родЪ до сюжету и постанови!
Замечательный сцены въ велико- 

свЪтск. кабарэ. Выступлеше фа- 

- кира. Сцены гипноза и т. д. -

=

Комичеекая Нач. въ 6 ч. веч. по праздн. въ 

4 ч. попол. ЦЪны отъ 15 до 50  
м. Касса открыта до 10 ч. в.

ва
Э

Ш д .  ПРОГР. „Смятая лилаян
(

СКОРО „Вильгельмъ Телль“

I I. КШ!
Нарва, Вышгородск. ул. 
№ 20 (противъ собора). 

Телефонъ № 212.
Съ четверга, 5-го 1юня 
пр|темъ въ Нарве по 
буднямъ: 11—1 и 2 —3.
Въ Усть-Нарове: еже
дневно 5 —6  (Куттер- 

кюльская № 5).

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

Л-р И ш
(Кренгольмъ. Тел. 195).

Принимаетъ больныхъ 
въ Гунгербурге въ во

долечебнице
д-ра Зальцманъ
по субботамъ съ 5—6 ч.
Съ 1 1юля по 1 августа 
ежедневно съ 4—5 ч.

№  А н и »
Детск1я и внутренжя 

болезни.
Пр1емъ въ Нарве отъ 
9—11 и 172—3 (\*/аЬа- 

с1изе 1ап. 23).
Въ Гунгербурге отъ
5—6 (Меррекюльск. 26).

барышня
ищетъ место къ де- 
тямъ. Знаетъ 3 мест- 
ныхъ языка. Петров
ская пл. 9 — 11, кв. 6.

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко“ . Кулга —  Сыренецъ.
совершаетъ пароходъ (Лебедь) съ 6 1юня ежедневно

отправляется: изъ Кулги въ 2 часа дня
изъ Сыренца въ 5 часовъ утра 

ПЛАТА Зй ПРОЪЗДЪ И ПРОВОЗЪ ТОВАРОВЪ:

ОтъКулги доКр|ушъ или обратно 
„ н ..Омута „ „
.. .. >, Сыренца.. „

За одну станцЗю . . . .

П а с с а ж и р ы
I классъ

Мрк.

II классъ

Мрк.

50
100
150
50

35
70

100
35

Товары съ пуд?
I категор. П категор. 1 III категор.

Мрк. Мрк. Мрк.

7
15
20

7

10
20
30
10

15
27
40
15

I. Дети до двухлетняго возраста — безплатно.
II. Учащ!еся и дети до Юлётняго возраста платятъ половину.
Въ ближайшее время освобождается большое ^

т о р г о в о е  п о м ^ щ е т е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желажи помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ конторе сей газеты (5ииг *ап. № 7, И этажъ).

(

<3

1

(

Производство обуви 
собств. мастерской.

тьевъ. лI  Почтамтская

\ 
I  

» 

|>
1Н11Ш111Н1111111111Н|1111Н1̂

Желающихъ прсобрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪ ны весьм а у м е р е н н ы я  III

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ,

Приметы: большого 
роста, волчьей масти, 
слушаетъ кличку „То
ма". Прошу за хоро
шее вознаграждеже до
ставить: гор. Нарва, 
Станцюнная ул. № 38, 
кв. 8. Присвоеже пре
следуется.

-Покупаемъ-

т
Садоводство Пальника

Нарва, Петровск. пло* 
щадь № б. 

Усть-Нарова, Рыноч
ная ул. № 10.

Усть-Нарова — Гунгербургь.
— Открыта вновь отремонтированная —

МОРСКАЯ КОФЕЙНЯ
на берегу моря (Нааш {ап. № 1). При 
ней буфетъ со всевозможными горячими 
и холодными закусками, обеды и ужины, 
кофе, чай, молоко, мороженое и разные 
прохладительные напитки. Тамъ-же сда
ются удобныя съ верандами и балконами 
меблированныя комнаты суточно и ме~
сячно. (2& сов понтетелга владгьлецб.

П
Вирекая 
Не 11.

Предлагаю въ большомъ выборе: всевозмож- 
ныхъ цветовъ и фасоновъ летнюю мужскую, 
дамскую и детскую обувь, парусиновыя туфли 
и сандалж производства собственной мастерской. 

Зд-Ьсь же пр1емъ заказовъ и починка обуви.
ЦЪны весьма умеренный. Съ сов, почтешемъ А. Сяснъ

ОБОИ
Ц У  отъ 20 мар. и дороже.

1 Ш

■ М И Н
для школъ, хоровъ, учи

телей пёж'я

продается
Нарва, Ко1с1и 1ап.Мг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10—12 ч.

ноты
Извес. руссюе роман
сы и ар1И изъ оперъ- 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаютс* 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

ПартШ дЪ пш ъ игрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Ддресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 

Н арвект Листокъ".

•Я. 0пдог|е^1 раг. *гйкк Иапуаз.
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РЕДАКДШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л* 1, книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и аам'Ьтки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторопЬ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр^шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопдешия ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвсшй Листокъ" 

на имя редактора

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка % основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ недЪлю:
по в т о р и т ,  четвергамъ

Подписная плата: 1 мк.
Безъ доставки................................... С5 мар.

Съ доставкой по п очгЪ .,...........  75 „

2 ы^с. 3 ягёс. 

125 мар. 185 мар. 

145 ч 215 -

Съ 1 1юня до 
конца года съ достав. -  485 и., безъ поп.-- 42В м.

Объявлен1я:
За 1 т /т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.

1 я я ^ п  я ^
1 „ 1  * въ текста — 6

№ 39.

на имя”  редактора. “ “ В1Щ1ПШИ0, "Ш И рМ Л О  П ЦиШПйЛО. ” 1 ” ” 1 ” въ тексте " — 6 "

НАРВА. Четвергъ, 19 1юня 1924 г. XXI ГОДЪ Издашя. Ц1ша номера 6 мар.

Европейско-американская 
лига.

Въ печати промелькнуло какъ- 
то сообщете, что ставшш послгЬ 
процесса Конради всемгрно изве- 
стнымъ защитникъ Полунина 
Оберъ р-Ьшиль положить начало 
созданш международной органи
зации для борьбы съ яйровымъ 
зломъ—коммунизмомъ.

Теперь мы имйемъ возмож
ность нисколько осветить этотъ 
вопросъ.

Мысль Обера о созданш анти- 
большевицкой лиги стала достоя- 
шемъ газетной печати помимо 
его желашя и даже разр^шешя, 
но разъ о лигЬ заговорили, то 
Оберъ и не счелъ возможнымъ 
сохранять молча ню и впредь.

Изъ бесЬдъ его съ предста
вителями печати выяснилось, что 
подготовительная работа зашла 
уже далеко, и выяснено съ со
вершенной определенностью, что 
къ лиге примкнуть весьма вл1я- 
тельные круги ц’Ьлаго ряда странъ. 
Въ недалекомъ будущемъ Оберъ 
намеренъ выступить открыто и 
заявить о своихъ опред'Ьленныхъ 
задачахъ и методахъ борьбы съ 
коммунизмомъ.

Последнш преследуете под- 
лыя и преступный цели и потому 
работаетъ во тьме подполья и 
прибегаете къ грязнымъ методамъ. 
Цели ллиги—чисты и находятся 
въ по номъ соответствии съ жиз
ненными интересами всякаго 
цивилизованнаго государства; въ 
этомъ уже очевидное преимуще
ство Обера. Коминтернъ зоветъ 
къ предательству, лига— къ испол- 
ненш патрютическаго граждан- 
скаго долга.

Выступлеше Обера является 
логическимъ последств1емъ всей 
предыдущей общественной е го . 
работы; Оберъ твердо убежденъ 
что коминтернъ-штабъ м1ровой 
революцш и деятельность его 
способствуете разложенш и раз- 
вращешю народныхъ массъ.

Прототипы лиги Обера име
ются уже во многихъ отдель
ныхъ странахъ. Передъ подавле- 
шедоъ внутреннихъ револющон- 
ныхъ очаговъ правительства укло
няются, держатъ себя инертно; 
тогда сама здоровая обществен
ность отвечаете создашемъ анти- 
рево лющон ныхъ организаций: гра- 
жданскихъ союзовъ, гвардш, на- 
конецъ— фа ш изма.

Субботней номеръ „Былого Нарвскаго 
Листка“ въ виду Эстонскихъ пЪвческихъ 
празднествъ будетъ выпущенъ въ значи
тельно увеличенномъ размере» — въ О 
страницъ—и отпечатанъ цветной краской.

Въ номер-Ь будетъ помещена истор1я 
возникновежя и устройства даннаго 
празднества, программа его а также 
исторический очеркъ г. Нарвы съ ея из
вестными въ предашяхъ легендами.

Номеръ будетъ иллюстрированъ ви
дами гор. Нарвы.

Объявлешя въ этотъ праздничный 
номеръ принимаются конторой газеты, ея 
отдЪлежемъ (книж. маг. наел. Д. Г. Гри
горьева) и агентами до пятницы, 20 !ю- 
ня не позже 2 ч. дня.

редакщя.

Коммунизмъ является м1ро- 
вымъ очагомъ революцш, а пото
му и противопоставить ему надо 
дйровую организацш. Такъ какъ 
правительства разныхъ странъ 
и въ этомъ случае действуютъ 
инертно, наивно, даже преступ
но, то здоровая общественность 
этихъ разныхъ странъ должна 
ответить международной группи
ровкой сильныхъ, решительныхъ 
и любящихъ свою родину людей 
для совместной борьбы и унич- 
тожешя одинаково всемъ опас- 
наго противника, сгавшаго че- 
резчуръ наглымъ и предпршм- 
чивымъ.

Вотъ мотивы и цель создашя 
Оберомъ Европейско-Американ
ской Лиги борьбы съ болыпевиз- 
момъ.

Инертныя правительства не 
посмеютъ выйти изъ своей интер- 
тности, чтобы помешать Оберу, и 
вынуждены будутъ илестись въ 
хвосте этой лиги.

Оберъ въ настоящее время 
уже обратился съ воззвашемъ къ 
народамъ всего М1ра, которое за- 
канчиваетъ такъ: „Европа и 
Америка уже пропустили много 
времени въ безразличш передъ 
опасностью большевизма. Его 
ядъ проникъ въ артерш сощаль- 
наго организма. Пробилъ часъ 
начать борьбу безъ пощады! По
могите намъ!а -

Въ печати появилось уже 
обращеше Рус. Нац. Комитета 
въ Королевстве С. X . С. къ Обе
ру съ просьбой вступить въ де- 
ловыя сношешя.

Дай Богъ достойному Оберу 
силъ и успеха въ его спаситель- 
вомъ для всего м1ра деле, дай 
Богъ и въ немъ одержать побе
ду подобную той, которую онъ 
уже одержалъ въ Лозанне.

Дай Богъ!

Разныя извЪспя.
Отречеже патриарха Тихона.
Какъ переда ютъ советсшя газе

ты, среди старыхъ епископовъ 
участниковъ предсоборнаго совЪ- 
щажя возникла мысль убедить Ти
хона добровольно отказаться отъ 
паср!аршества, признать синодъ и 
темъ сохранить единство право
славной церкви.

По этому поводу „Красная Га
зета" сообщаетъ, что патр’шрхъ 
Тихонъ въ частной бесЬдЪ далъ 
понять, что онъ согласенъ съ этимъ 
предложежемъ при условж, чтобы 
предсЪдателемъ синода былъ из- 
бранъ на место митрополита Евдо
кима кто-либо изъ старыхъ списко- 
повъ, вроде покойнаго Петроград- 
скаго митрополита Вешамина.

Бессарабская политика Японш.
По сообщен 1Ю изъ Бухареста 

Япожя отказалась поддержать Ру- 
мыжю въ бессарабскомъ вопросе.

Всего нисколько месяцевъ тому

назадъ Япожя стремилась заключить 
съ Турщей, Польшей и Прибалтий
скими государствами соглашения, 
направленныя противъ советской 
Россш. Теперь политика ЯпонЫ по
видимому меняется. Эту перемену 
объясняютъ темъ, что въ виду кон
фликта съ Соединеннымъ Штатами 
Япожя желаетъ устроить угрозу со 
стороны РоссЫ. *

Три месяца тому назадъ Япожя 
обещала признать аннекаю Бес- 
сарабш Румыжей, какъ только пос- 
л'Ьдуетъ признание Францт. Однако 
теперь японск]й посланникъ уведо- 
милъ румынское правительство, что 
японское правительство не считаетъ 
возможнымъ признать присоедине- 
же Бессарабш.

К1евская катастрофа.
Въ Берлин^ получены св-Ьд^Н1я, 

что оползни въ К1ев-Ь привели къ 
грандюзной катастрофа погибло 
нисколько сотъ домовъ, знамени
тый монастырь, великолепный Ку- 
печёск^й паркъ. Усиливается так*йе 
размывъ береговъ, и сейчасъ подъ 
угрозой оказались крупн^йшня гид- 
ротехничесюя сооружен1я -и 12 мел- 
кихъ заводовъ подъ самымъ горо- 
домъ. __________

П ослЪ дш я новости
— Въ Петроградъ пр1,Ьхалъ 

агентъ коммунистической партии въ 
МексикЪ профессоръ теорт Рафа
эль Рамосъ Перруэца. Профессоръ 
командированъ сюда по словамъ 
совЪт. печати, для изучежя тактики 
и методовъ революцюнной борьбы 
и для ознакомлен!я съ положен’!- 
емъ СССР.

— 16 1юня во время катан!я на лод- 
к̂ Ь утонула въ Нев̂ Ь артистка ака* 
демическаго балета Лид1я Иванова.

— По сообщешю «Красной Га
зеты", отъ 17 1юня, пушкинистомъ 
М. Н. Столяровымъ и псковскимъ 
поэтомъ'Никандромъ АлексЬевымъ 
готовится сценар|й для пушкинской 
фильмы къ исполняющемуся 20 ав
густа с. г. 100-л'Ьт]ю ссылки Пуш
кина въ село Михайловское.

— Согласно совЪтскимъ св'Ьд'Ь- 
н!ямъ, предполагавшееся сожжеже 
аннулированныхъ совзнаковъ отме
нено. Губфинотд-Ьломъ получено 
изъ Москвы респоряжеже передать 
всю бумажную массу на фабрику 
гоезнака для переработки на высо
косортную бумагу.

— Въ Ростовъ на Дону прибыла 
вторая партия венгерскихъ коммуни
стовъ, которымъ по распоряжен1к> 
народнаго комиссариата земледЪл1я 
отводятся пахотные участки въ Дон
ской области. Общее колйчество 
венгерскихъ коммунистовъ на Дону 
определяется въ 62 человека.

— Въ Красноярскомъ районе 
отмечается усиление уголовнаго бан
дитизма. Отдельные бандитсюе от
ряды угрожаютъ даже сообщешю 
по Сибирской жел. дор.
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БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
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(Продолжен1е: см, 32, 33, 34, 35, 37 п 38).

Перновъ.
Перновъ встрЪтилъ насъ дож- 

демъ, теплымъ, правда, но частымъ 
и зарядившиму повидимому, на 
весь день. Темъ не менее, не тер
пится — хочется сделать визитъ мо
рю, которое не видели съ Усть-На- 
ровы; чувствуется потребность, тос
ка по обширной гпади воды.

Несмотря на сравнительно не
большое количество насележя, Пер
новъ — широко раскинувшжся го
родъ. Онъ — городъ, въ истинномъ 
смысле этого слова, торговый го
родъ, портъ и средоточие культурной 
жизни, и курортъ, въ томъ отноше
нии, что тиху идилличенъ, утопаетъ 
(въ буквальномъ смысле) въ зелени 
садовъ и парковъ и имеетъ купанья 
и пляжъ. Сегодня море сЬрое-сЬрое 
И горизонтъ затянутъ сеткой дождя 
и сильно приближенъ... Пляжъ не 
можетъ идти, конечно, ни въ какое 
сравнеже съ Гунгербургскимъ, — 
это такъ, какая то парод1я. И дюны, 
и мелкж берегъ, поросшж разными 
морскими растежями, и сегодня, 
когда море далеко отступило и ого
лило берегъ — образуются неап- 
петнтныя, грязныя лужи...

Но что здесь точно хорошо — 
это безконечный паркъ, великолеп
но разросшжся. Кром^ сосенъ, ко
торыя здесь не чувствуютъ себя 
такъ хорошо, какъ наши въ Гун- 
гербургЬ, здёсь хорошо растутъ и 
достигаютъ огромной величины и 
пышной красы березы, клены и 
дубы. Масса сирени, жимолости и дру
гихъ цвЪтущихъ кустовъ. И надо 
отдать честь перновцамъ — кусты 
эти целы и здоровы и не драны 
такъ, какъ у насъ въ публичныхъ 
садахъ. Тутъ чувствуется культур
ность, ибо никакими сторожами не 
оградить никогда ничего, если есть 
сильное желаже портить и уничто
жать. Вспоминается, какъ, будучи 
въ Гельсингфорсе и видя ничёмъ 
и ник%мъ не защищенныя прекрас- 
ныя розы на Северной Эспанаде, я 
выразилъ своему чичероне, финну, 
свое удивлеже. „Да зачемъ же 
рвать изъ газона, когда можно ку
пить?"— ответилъ мне мой спут- 
никъ. Въ этой фразе сказалось со
вершенно иное воззрЬже, иная точ
ка врежя.— Ну, въ самомъ деле, 
зачемъ?! Но и нашъ братъ пони- 
маетъ, что незач^мъ, что глупо, и 
всетаки рвету— потому что, какъ

же иначе, какъ же не напакостить; 
рветъ изъ озорства, или прикрыва
ясь обширнымъ русскимъ словомъ— 
„такъ"...

Есгж перновцы вправе гордиться 
сво'ими „РагкаЫадеп- , то вторая ихъ 
гордость — театръ — „ЕпсИа", тре- 
Т1Й по величине и красоте театръ 
Эспи (Ревельскж — „Ез^ота" и 
Юрьевскж — „Уапетш пе41). Театръ 
расположенъ въ двухъ шагахъ отъ 
вокзала, на подоб1е финскаго нащ- 
ональнаго театра въ Гельсингфорсе. 
Къ сожалежю, хорошее здаже нес
колько запущено и снаружи, и из
нутри и нуждается въ окраске.

Изъ другихъ зданж города инте
ресна немецкая церковь съ ренес- 
санской башенькой (несомненно ре- 
вельское вл1яже, а черезъ Ревель— 
немецкое). Изъ модныхъ построекъ
— домъ-дворецъ фамилж Аменде, 
очень красивый, съ отлично содер- 
жимымъ паркомъ. Но всетаки аль
фой и омегой Пернова является его 
чудесный паркъ, равнаго которому 
нетъ въ Эспи, да можетъ быть и 
не только въ Эстж.

Незначительная торговля его пор
та (Перновсшй заливъ замерзаетъ 
рано и оттаиваетъ поздно, кроме 
того онъ мелокъ), не можетъ осо
бенно оживлять его жизни; въ преж- 
же годы главнымъ предметомъ вы
воза черезъ Перновскж портъ былъ 
ленъ, который сейчасъ, конечно, 
концентрируется въ Ревельскомъ 
порту. Вальдгофъ — мертвъ, а изъ 
другихъ, заслуживающихъ упомина- 
жя промышленныхъ предпр1ятж, 
Имеются: Цинтенгофская (Синди) су
конная фабрика, расположенная въ
15 км. выше по течежю реки Пер- 
новы, и льнопрядильная фабрика.

Какълежащж въ сторонё отъ до- 
рогъ и городовъ, Перновъ сохра- 
нилъ еще балтжско-нёмецкж духъ, 
въ другихъ местгхъ п о ч т и  с о в е р 
шенно улетучившжся. Такъ в ъ  т о р -  
говляхъ кшента неизменно встрё- 
чаютъ немецкою речью, вроде то
го, какъ было еще въ 1919 году въ 
Юрьеве, где прислуга, дворники, 
комми, лодочники на Эмбахё—все 
непременно порывались говорить 
по немецки, иногда на такомъ 
ужасномъ „агдоГ что хоть образа 
снимай, но, всетаки, по-немецки! 
Въ Пернове это есть €ще и сей
часъ и придаетъ какой-то патр!ар- 
хальный характеръ всему городу;

въ немъ все—ОетйШсНкеШ Въ „чи- 
стенькомъ“ немецкомъ кафэ уютно, 
прибрано, вкусно—но, скучно... все 
какъ полагается, но чего-то не хва- 
таетъ— „изюминки"...

Жизнь Пернову придавали и 
раньше, и сейчасъ дачники, „Вас1е- 
даз1е“ . Для нихъ налажены были и 
Рагкап1адеп, и прекрасный курзалъ, 
и купальни. Сейчасъ это болёе или 
менее зря, ибо некому пользовать
ся этими благами—небольшое, сра
внительно, количество эстонской 
публики, ёдущей на дачу—распол
зается по окрестностямъ Ревеля 
(Тискре, Раннамойзъ, Бригиттовка, 
Вима), едетъ въ Гапсаль, Аренс- 
бургъ, Перновъ, Эльву (Юрьевская 
публика), и въ Везо, Гунгербургъ 
(Шмецке, Меррекюль, Силламяги, 
Орро), такъ что на отдельныя ме
ста приходится не такъ то много.

Относительно прекрасное благо
устройство привлекало бы сюда безъ 
сомнежя еще больше публики, но 
пути сообщежя неважны, такъ что 
селиться здесь, въ сущности, воз-

Находясь на выставкЪ
навестите п а в и л ь о я ъ ..К А 1 ? и “
I Эстонское производство кра- 

сокъ для тканей. 
Ревель, Фабричная ул. № 15.

можно только людямъ, которые мо
гутъ спокойно прожить на месте 
месяцъ—другой. Пригородныя дач- 
ныя местности позволятъ деловымъ 
людямъ — удобно и скоро перено
ситься отъ дела къ отдыху. Гунгер
бургъ, кроме своихъ природныхъ 
даровъ, распологалъ къ себе пе- 
тербуржцевъ и удобны мъ сообще- 
жемъ. Этого въ Пернове нетъ — 
приходится тащиться изъ Ревеля по 
узкоколейке целую ночь: вещь, не 
очень соблазнительная.

Но, разъ добравшись, здесь хо
рошо!.. Сейчасъ еще не сезонъ, но 
можетъ быть самое хорошее вре
мя: зелень еще нежна и весела, въ 
парке в ъ  с о л н е ч н ы й  день, какъ се
годня, о ч а р о в а т е л ь н а  игра солнеч- 
ныхъ пятенъ на чудесныхъ дорож- 
кахъ, соловьи поютъ среди бела 
дня... передразниваетъ другихъ 
птицъ иволга, это обезьяна птичья- 
го царства; вдали слышенъ шумъ 
прибоя и надо всЬмъ—лиловато-го- 
лубое, насыщенное водяными пара
ми небо... Сирень пышно распусти
лась и все напоено ея ароматомъ...

Здешняя природа мягче, неж
нее нашей суровой, северной. Сос
ны, седыя глубоко задумавшаяся,

СОСНЫ, ДЭЮЩ1Я тотъ особый КО Л О ' 
ритъ, присущж Гунгербургу—здесь, 
отходятъ на второй планъ и на пер
вый выступаютъ лиственныя поро
ды. Глазу северянина особенно ин
тересно видеть свободный, гордый 
ростъ дубовъ — этихъ царей расти- 
тельнаго царства. Чувствуется, что 
здесь они больше дома, чемъ у 
насъ, что здесь ихъ „отчж домъ44... 
родина... д . я .  я .

СМ' ВСЬ.
„Лениндень".

Советсшй одописецъ А. Безы- 
менскж въ форме торжественной 
оды внесъ предложеже о томъ, 
чтабъ „гнилое слово воскресенье 
заменить словомъ лениндень".

Остроумецъ идетъ дальше и 
„требуетъ", чтобы и въ другихъ 
странахъ воскресенье превратилось 
въ 1епт1:ад, 1епт]оиг, 1епт<3ау.

Эпидем!я сумашестя.
Въ Неаполе наблюдается эпиде- 

м1я сумасшествия среди женщинъ.
Въ течеже последнихъ четырехъ 

дней пришлось поместить въ домъ 
умалишенныхъ 150 женщинъ.

Живая почтовая посылка.
Въ одной мексиканской деревне 

произошелъ такой случай. Маль
чикъ 8 летъ гостилъ у своей тетки. 
Такъ какъ ей не съ кемъ было пос
лать его назадъ къ родителямъ, 
почталюнъ посоветовалъ ей отпра
вить его какъ почтовую посылку. 
Мальчикъ былъ взвешенъ, на него 
были наклеены марки на 36 цен- 
товъ, адресъ и этикетка съ над
писью: „бьющееся", и въ такомъ 
виде онъ былъ отправленъ домой.

Завзятый оккультистъ.
Въ Лосъ-Анджелосе проживалъ 

нек1Й Россъ, чрезвычайно увлекав- 
Ш1Йся оккультизмомъ. Желая лично 
убедиться въ томъ, что происходитъ 
въ загробной жизни, онъ покончилъ 
съ собой выстреломъ изъ револь
вера.

Лошадь на аэроплане.
Одинъ изъ франц. аппаратовъ типа 

пГол1афъ“ вылетелъ съ аэродрома 
Ле Бурже по назначежю въ Роттер
даму имея въ качестве пассажира 
скаковую лошадь. Перелетъ совер
шился благополучно.

(27 мая 17^9 года — 

(Окончаше;

Каюя нелепыя, грубыя и жалмя 
параллели: неисчерпаемо-богатый 
колоссъ А. С. Пушкинъ, или гигантъ 
юмора и сатиры, Н. В. Гоголь, — 
и ... жалшй пигмей, пресмыкающей
ся предъ чека и пишущ!Й ради пай
ка, бедней умомъ и стихомъ — 
Демьянъ Бедный, — этотъ грубый 
рйвмоплетъ и пошлякъ-скалозубъ 
При нижайшемъ большевицкомъ 
„дворе44; или: Пироговъ, Ушинскж, 
Рачинскж — велйчайипе педагоги^ 
теоретики и практики, въ личной 
жизни осуществлявчле проповеду
емые ими высоше идеалы, и ... без
дарный, тупоумно-самодовольный 
„атеистъ съ пеленокъ*4, ех-профес- 
соръ Луначарскж, авторъ невеже- 
ственнаго пролеткульта и организа- 
торъ блистающихъ пошлой тупо
стью и злобной глупостью агит- 
проп'овъ, — и его „правая рука44 
по растл'Ьшю — духовно — моло
дежи, вздорно-взбалмошная нигили
стка, соломенная вдовица, „това- 
рищъ“ Крупская, нагло-безцеремон- 
но отвергающая Св. Евангел|е или 
Самоё Истину; еще Герценъ — БЪ- 
линск!й — Михайлове^й — В. Л. 
Бурцевъ — А. А. Яблоновскж, —

«м . добдаго. й н п
■ 9 шня 1924 года), 

см. № 39).

и... тоже „публицистъ", напыщенно 
злобный 1удушка Стекловъ-Нахам- 
кесъ; далёг: Сперанскж — Сама- 
ринъ — Горчаковъ —- истинные за
конодатели и реформаторы, — и 
сошедшж съ ума отъ собственныхъ 
безумныхъ идей, внушенныхъ ему 
прогрессивнымъ параличемъ мозга, 
ушедшж ныне въ м1ръ вечности — 
Ульяновъ Ленинъ,— „законодатель" 
и „реформаторъ44 гнили, разложе- 
Н1я и духовно нравственнаго оту«е- 
Н1я; затемъ: гешальные и доблест
ные полководцы — воспитатели вы- 
сокаго воинскаго духа и хранители 
традиций и чести Национальной Рус
ской Арм1и — Суворовъ, Кутузоаъ, 
Ермоловъ, Скобелевъ, Гурко, Кон- 
дратенкр, Алексеевъ, Корниловъ, 
Николай Николаевичу Врангель, 
и ... трусь природный — по крови 
и характеру лжефельдмаршалъ лже
русской красной армж, вечно-рису- 
ЮЩ1ЙСЯ, чтобы скрыть свою тру
сость, Бронштейнъ-Троцк^и, позорно 
удирающж съ Красной Горки, на 
глазахъ у красныхъ артиллеристовъ, 
при первомъ выстреле изъ непрЬ 
ятельскихъ орудий и улепетывающж 
изъ Минска въ Черниговъ при раз

громе красныхъ подъ Варшавой,— 
или неподнявшжся выше „прапор- 
щицкаго" уровня прапорщикъ-глав- 
коверхъ, предатель и разлагатель 
арм1и „товарищъ" Крыленко, нако
нецъ: Платонъ, Иннокент1й, Фила- 
ретъ, Тихону или еще ранее — 
Гермогенъи Авраамш Палицыну— 
и ... ех-епцскопъ Антонину ех-про- 
то1ерей Красницкж, ех-прото1ерей 
Введенсшй, и т. д., и т. безконечйд 
далее!,..

Нетъ: „Май44 русской поэзж — 
воспарен!е чистаго, благороднаго 
русскаго народнаго гежя, и „ОН* 
тябрь" большевицко-человеконена- 
вистническаго угнетен!я и пленен1я 
этого духа ни въ какой мерё не 
сравнимы. Между ними „пропасть 
велика утвердисяи; и эта „пропасть* 
исчезнетъ только тогда, когда въ 
ней очутятся все те, кто злонаме
ренно и предательски сознательно 
хотёлъ столкнуть въ нее Росаю и 
великШ русский народъ.

Но довольно этихъ, прямо-таки 
кощунственныхъ параллелей! До
вольно!.. Пусть хотя въ этотъ день 
светлой памяти всехъ честныхъ и 
благородныхъ деятелей русскаго 
просвещежя не будетъ рёчей о 
пошло-безумномъ и дурацко-без- 
стыдномъ большевицкомъ мораль
но мъ и матер1альномъ растленщ — 
э^омъ бредово-больномъ и никогда

не выздоравливающемъ гибломъ 
„творчестве"—разрушен1И...

Закончимъ лучше прямымъ от- 
ветомъ на нашу добрую тему. Воз- 
дадимъ должное тем у кто ж илу 
работалъ и работаетъ на йоприще 
светлаго, добраго, разумнаго, веч- 
но-человеческаго и подлинно-чело- 
вечнаго творчества.

Всемъ, почившимъ деятеля мъ 
русскаго просвещения—вечная па
мять, безсмертная слава и неосла
бевающая признательность; здрав- 
ствующимъ и поныне, и также не 
склонившимъ своей выи предъ 
большевицкимъ Вааломъ и Астар- 
тою, приветь и пожелаже мно
гихъ летъ отъ всехъ русскихъ ихъ 
учениковъ, почитателей и последо
вателей, отъ всего русскаго наро
да русское спасибо!..

Подлинно:
Слава Вамт,, грамоты русской учители!
Слава, наукъ и искусствъ просветители!
Вы въ насъ посияли свЪтло-разумное, доброе,

[вечное
И заслужили спасибо сердечное.
Ваши зав’Ьты одни намъ священны,
Мысли*жъ безбожныхъ безумцевъ презренны. 
Сердце и умъ нацш вЬчио стремятся 
Чести и правды въ ХристЪ добиваться.

Воистинну:
Русь была и быть должна святая:
ё'Ьдь Ее Господь не даром/ь съ ношей крестной
Исходилъ благославляя!..

И всеконечно и безусловно:
Народъ, всегда и теперь—снова 

и также глубоко верующж въ Го-
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Заскдаше Городской 
Думы.

Состоявшееся 17 *ионя заседаже 
начинается въ 6 ч. 20 мин. веч.

Изъ стоявшихъ на повестке 15 
вопросовъ, разсмотрЪно только два 
первыхъ.

По предложена группы кварти
ронанимателей изъ повестки дня 
вычеркивается п. 5, о введены так
сы для трубочистовъ.

Пунктъ 1 повестки дня, о при
няты Городской Думой позицЫ от
носительно квартирнаго закона, вы- 
зываетъ, какъ и следовало ожи
дать, горяч1я и продолжительныя 
прежя. Особенн© хорошо были под
готовлены домовладельцы, которые 
почти все выступали съ большими 
речами, показывая, что квартирный 
законъ—большое зло, отъ котораго,

- следовательно, и разваливается го- 
родъ.

Л^вое крыло и квартиронанима
тели доказывали, что въ настоящее 
время # отмена квартирнаго закона
— преждевременна, въ виду того, 
что сама жизнь не вошла еще въ 
нормальное состояже и отдать на- 
сележе всецело во власть домовла
дельцев^ явилось бы преступлеж- 
емъ, такъ какъ пустующихъ благо- 
пр1ятныхъ квартиръ въ городе очень 
и очень мало, а потому доводы до- 
мовладельцевъ, что постройка но- 
выхъ домовъ и капитальный ре- 
ионтъ старыхъ прюстановились 
только изъ-за квартирнаго закона, 
являются неправильными, т. к. но- 
«о отстроенные и капитально-отре
монтированные дома къ квартирному 
закону не подлежатъ. Были предло
жены две резолюцЫ: одна — отъ 
домо владел ьиевъ, другая — отъ 
квартиронанимателей; закрытымъ 
голосоважемъ большинствомъ голо- 
совъ проходитъ последняя, которая 
требуетъ оставлежя квартирнаго за
кона въ силе и предлагаетъ выб
рать для разработки некоторыхъ 
недостатковъ въ существующемъ 
законе комисс1Ю изъ 5 лицъ, въ ко
торую закрытымъ же голосоважемъ 
(домовладельцы въ знакъ протеста 
учаспя въ голосовали не принима- 
ютъ) вхо^ятъ следующее гласные: 
Кангуръ, Коппель, Мазикъ, Растъ и 
членъ Управы Клесментъ.

Вгорымъ разбирается вопросъ о 
пересмотре обязат. постановлежя 
■относительно времени торговли въ 
гор. Нарве, въ связи съ предложе-

I  Ж И З Н Ь .

жемъ Главнаго Управлежя по де- 
ламъ самоуправлевж при Мини
стерстве внутр. делъ.

По этому вопросу прежя каса
ются главнымъ образомъ о време
ни торговли крепкими напитками 
въ пределахъ города въ воскрес
ные и праздничные дни. Внесено 
несколько предложены, изъ како- 
выхъ предложеже Гор. Управы, что 
существующей порядокъ, где произ
водится торговля крепкими напит
ками, должны быть закрыты до 12 
час.дня, принято. Постановлено удов
летворить просьбу мелочныхъ тор- 
говцевъ производить торговлю отъ
7 ч. утра до 7 ч. вечера, съ усло- 
В1емъ, чтобы рабочж день наем- 
ныхъ служащихъ не превышалъ
8 час.

При разсмотрежи вопросовъ по 
текущимъ деламъ, гласный Сыердъ 
вноситъ предложеже, чтобы Гор. 
Дума отпустила некоторый кредитъ 
на пр!емъ финскихъ гостей, прибы- 
вающихъ на певческая празднества, 
изъ которыхъ мнопе являются ос
вободителями гор. Нарвы отъ боль* 
шевиковъ.

Это предложеже встречаетъ воз- 
ражежя со стороны левыхъ и части 
центра, которые указываютъ на не
состоятельность городской кассы и 
предлагаютъ общественнымъ орга- 
низащямъ устроить пр1емъ на свой 
счетъ. Предложеже получаетъ 16 
голосовъ противъ и 16 — за.

Заседаже закрывается въ 10 ч. 
вечера.
Открьте детскихъ игральныхъ 

ллощадокъ.
Въ воскресенье, 15 1юня на го- 

родскомъ спортивномъ плацу состо
ялось открьте летней деятельности 
на д-Ьтскихъ площадкахъ. После 
кратка го вступительна го слова де
тей разделили на две группы, и 
для нихъ были организованы раз- 
нообразныя игры, вызвавцля въ де- 
тяхъ большое оживлеже.

Въ пЬнедельникъ началась де
ятельность на всехъ четырехъ пло
щадкахъ, и уже въ первый день на 
некоторыхъ изъ нихъ было детей 
довольно много (30 — 50). Руссме 
дети больше посещаютъ площадки 
на Суконной фабрике и на Иванго- 
родской стороне. Руководители на 
всехъ площадкахъ вполне владе- 
ютъ русскимъ языкомъ, а потому 
затруднежй при посещены площа- 
докъ въ отношенш языка не дол
жно быть.

Для общаго руководительства 
площадками приглащенъ изъ Ре
вельскаго Союза Хриспанской Мо
лодежи опытный инструкторъ г—нъ 
Грюнбергъ. Его долголетняя прак
тика и богатый опытъ въ органи- 
зацЫ детскихъ игръ и спортивныхъ 
развлечены даютъ надежду, что 
работа на детскихъ площадкахъ въ 
этомъ году пойдетъ энергично и 
плодотворно.
Школьныя выставки въ Нарве.

За неимежемъ кредита, Нарвсюя 
школы не могутъ послать свои луч. 
Ш1Я работы на Ревельскую выстав
ку и темъ принять въ ней свое 
учаспе.

Въ виду этого внешкольняя вы
ставка будетъ устроена въ дни пев- 
ченскаго праздника здесь же въ 
Нарве. Выставка будетъ помещать
ся въ I Эстон. нач. училище и въ 
ней примуть учаспе все Нарвсшя 
эстонская и русстя школы.

Въ это время местными худож* 
никами предполагается устроить въ 
томъ же помещены художествен
ную выставку. „Р. К."

Подготовительные курсы.
Родительскш Комитетъ при Нарв

ской русской объединенной гимна- 
зЫ настоя щимъ летомъ съ 1 !юля по
22 августа организуетъ курсы для 
подготовки учащихся къ осеннимъ 
экзаменамъ по математике, русско
му, эстонскому и немецкому языкамъ.

Плата за весь нурсъ каждаго 
предмета — 600 мар.

Если количество учащихся будетъ 
превышать 60, то плата будетъ по
нижена.

ЖелаючМе записаться на посе
щение означенныхъ курсовъ должны 
не позже 25 1юня письменно или 
устно заявить Г. М. Румянцеву по 
адресу: Вышгородская ул., магазинъ 
Румянцева.

Преподаватели на курсахъ въ 
большинстве случаевъ лица съ выс- 
шимъ образоважемъ и большой пе
дагогической практикой.

Населенге гор. Нарвы.
Согласно статистическимъ дан- 

нымъ Нарвской городской управы 
въ Нарве къ 1—ому 1юню с. г. чис
лилось 26.505 чел., изъ нихъ 11.530 
мужчинъ и 14.975 женщинъ.

По возрасту жители распреде
ляются следующимъ образомъ:

До 14 лёт. возраста 7034 чел., 
съ 14—21 г. — 3.491 чел., съ 21 л. 
—60 л. — 13.949 чел., съ 60—90 л. 
—2024 чел., выше 90 летъ—6 чел.

По нацюнальностямъ жители

разделяются: эстонцевъ—17.338 чел., 
русскихъ—7638 чел., немцевъ—457 
чел., еврее въ—318 чел., поляковъ—- 
226 чей., финновъ—164 чёл., латы
шей—106 чел., англичанъ—48 чел., 
татаръ—46 чел,, шведовъ—34 чел., 
французовъ—15 чел., и др.—115 ч.

Кружечный сборъ.
Комитетъ по устройству певче- 

скаго праздника получилъ разре
шение устроить кружечный сборъ 
въ дни праздника, который цели- 
комъ пойдетъ, какъ и чистый сборъ 
съ самаго праздника, на основанге 
фонда памяти павшихъ воиновъ.
Вниманно прихожанъ Успенской 

церкви.
По случаю народнаго пе?че- 

скаго праздника, имеющаго быть 
въ Ивангородской крепости 22, 23 
и 24 сего 1юня (воскресенье, поне- 
дельникъ и вторникъ), богоспуже* 
н1я въ эти дни будетъ совершаемы 
причтомъ не въ Успенской Иванго
родской церкви, а въ кладбищен
ской церкви св. Петра и Павла въ 
обычное время, откуда последуетъ
24 1юня крестный ходъ после обед
ни въ деревню Долгая Нива.

Прибьте льна.
Во вторникъ, 17 1ЮНЯ прибыль 

изъ ЛатвЫ для Льнопрядильной 
м — ры одинъ вагонъ льняной пакли, 
общимъ весомъ брутто 307 пудовъ.

Кража.
10 1юня с, г. изъ незапертой квар

тиры Вальтера Альтрофъ, прожи
вающего по Рыцарской ул., домъ 
№19 украдены серебрянные кар
манные часы съ цепочкой, стоимо
стью 1700 мар.

Мелочи жизни.
„Половой вопросъ

Въ СкэтингЬ демонстрируется 
картина „Половой вопросъ". „Дети 
^е  допускаются"—вещаютъ афиши. 
Не смотря на предупреждеже, око
ло кассы толпа ребятъ.

— Дайте мне билетъ,—просить 
мальченка,

— Вамъ сегодня нельзя.
— Почему? Я тоже публика.
Подходитъ другой карапузъ,
— Дайте мне ученичесмй би

летъ..
— Детямъ сегодня входъ запре- 

щенъ и ученическихъ не выдаемъ.
— Ну тогда дайте мне билетъ 

на первое место.

спода Бога, свято чтущЫ Пречистую 
Деву-Богородицу—единую Надежду 
рода хриспанскаго и такъ детски- 
трогательно любящш всехъ святыхъ 
угодниковъ БожЫхъ; народъ, дав- 
шж дивные образы праведнаго жи- 
т!я въ лице преп. Серия Радонеж- 
скаго, Алексея, Филиппа и Гермо- 
гена Московскихъ, Митрофана Во- 
ронежскаго, Тихона Задонскаго и 
Серафима Саровскаго; народъ, вы- 
делившж изъ своей среды равно- 
апостольскихъ князей Владим1ра и 
Ольгу и величайшихъ патрютовъ— 
гражданъ Владимира Мономаха, 
Дмитр1я Донского, Явраам1я Пали- 
цына, Кузьму Минина и Пожарска- 
го; народъ, даровавшж всесвет- 
«ыхъ ген1евъ: Петра Великаго, Су
ворова, Пушкина и съ ними бле- 
стящую плеяду славныхъ русскихъ 
витязей и рыцарей слова и дела; 
народъ, не измёнившж этимъ сво
имъ свёточамъ и съ презрежемъ 
отвергающш иныхъ „боговъ*, пред- 
лагаемыхъ кучкой международныхъ 
лтеистовъ-аферистовъ; народъ, сво
ими страдан1ями и кровью возро- 
дившж къ жизни единоверныя и 
частью единокровныя намъ государ
ства Балканскаго полуострова; Нй- 
родъ, во время недавней м!ровой 
войны несш!й на себе долгое вре
мя главное бремя отстаива- 
и1я свободы и цивилизацЫ отъ на
тиска грубыхъ тевтоновъ; наконецъ,

народъ, снова оказавшж чрезвы
чайную услугу Европе и всему ци
вилизованному М1ру, доказавшж 
человечеству на собствен номъ 
горькомъ опыте, всю спаситель
ность истинна-хриспанской куль
туры и цивилизацЫ и всю гибель
ность жестока го, узко-эгоистическа- 
го, фари'сейски-фанатическаго марк
сизма-большевизма и вообще всю 
гиблость такъ паз. матер1алистиче- 
скаго социализма; — этотъ много
страдальный, но и въ страданЫ сво
емъ великж, очищенный и очистив- 
шжся, возродившийся и возрожда- 
ющГйся народъ Росайснихъ странъ 
не погибъ и не погибнетъ1..

Это и наше всехъ твердое и не
поколебимое убеждеже; это и 
истинно-верное пророчество одного 
изъ техъ народныхъ, национально* 
русскихъ по'этовъ и просветителей 
РоссЫ, память которыхъ мы чест- 
вуемъ въ славный день русскаго 
просвещения въ доброй и гостепрЬ 
имной Республикё Эстон1и.

Его добрыми словами я и хо- 
телъ бы закончить свою „славу“ :

„Не бевдарна та природа,
Не погибъ еще той край,
ГдЪ ужъ вышло изъ народа 
Сколько добрыхъ, благородныхъ, 
Сильныхъ любящей душой!.."

Воистину: не погибла и не по- 
гибнетъ Русь...

В. Попеско.

Рег азрега а<1 азкга!
(Черезъ препятств1я къ звездамъ!)

Надъ бездонною пропастью, на 
узкомъ уступе скалы стоитъ чело
векъ. За его спиною г^ра круто 
поднимается вверхъ къ ясному си
нему небу. Сбоку, по отлогому 
склону, сбегаетъ съ вершины тро
пинка—все ниже и ниже—въ зеле
ную долину. Блестящею змейкою 
вьется тамъ река и исчезаетъ въ 
туманной дали, на горизонте, где 
окрашиваетъ небо алымъ аяжемъ 
вечерняя заря.

О, какъ легко сойти въ тихую 
долину по этой тропинке!.. Но нетъ 
пути къ ней! Нельзя спуститься 
внизъ!.. Уступъ не имеетъ выхода. 
Онъ съ трехъ сторонъ обрывается, 
и изъ глубины веетъ таинственнымъ 
холодомъ смерти. Бездна зорко сте- 
режетъ свою жертву!.. Л небо тем- 
неетъ, заря потухаетъ, мракъ оку- 
тываетъ землю. Надо спешить...

Остается последнее средство: 
превозмочь слабость и взбираться 
наверхъ, по крутой каменной сте
не. Еще немного промедления и бу- 
деть уже поздно: темнота скроетъ 
вершину и грядущж съ ночью сонъ 
принесетъ гибель въ пропасти. Но 
человекъ все колеблется... Вотъ онъ 
вынимаетъ изъ складки плаща

стклянку съ прозрачною жидкостью. 
О, велиюй напитокъ! Ты даруешь 
силы уставшему телу! Ты возно
сишь мысль въ заоблачныя сферы1 
Ты несешь блаженство! Избавишь 
ты меня и отъ гибели въ бездонной 
могиле!..

Такъ говоритъ человекъ, а тьма 
уже кутаетъ жадно скалы туманомъ. 
Несчастный слелецъ! Неужели ты 
думаешь, что капля этой жидкости 
таить въ себе твое спасение? На 
краю гибели, ты хочешь забыть о 
ней и отдать последняя минуты 
света опьянешю!.. Безумный! жизнь 
ты меняешь на обманъ наслажде- 
н!я; на одинъ жалкШ мигь ты ме
няешь вечность!..

Но человекъ все думаетъ и 
упорно гонить прочь мысль о труд- 
номъ пути вверхъ. Путь тяжелъ и 
опасенъ. Быть можетъ, смерть не 
подстережетъ меня во сне, а для 
бодрости духа я выпью эти чистыя, 
прозрачныя капли. Ясное утро и 
волшебное свойство напитка навер
ное принесугь спасеже!.. Такъ ре- 
шалъ человекъ, а тьма все больше 
сгущалась, скрывая единственный 
путь къ спасежю, который хотя и 
велъ черезъ чудовищныя препятст
вия, но вверхъ — къ з&ездамъ!..

н. н.



№ 89. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

— Нельзя.
— Я не маленьшй,—не унимает

ся карапузъ—я съ виду только та
кой, а такъ я большой. *

— Рано вамъ смотреть тажя ве
щи!—у говари ваетъ детей кто-то изъ 
взросл ыхъ.

— Н-Ьтъ не рано. Мы все пони- 
маемъ.

Долго стояли д^ти около кино 
„Скэтингъ'*, вслухъ возмущались — 
не могли понять, почему ихъ, взро- 
слыхъ, все понимающихъ детей, не 
пускаютъ на „запретную*1 кар
тину. Язвило.

Скука.
Скука одолевала гимназиста Не

унывающего. Думалъ, думалъ, чемъ- 
бы развеять ее, окаянную, и при- 
думалъ:

Вынулъ изъ портсигара *Еву“ , 
о смотре л ъ ее со всехъ сторонъ, 
селъ за столъ, написалъ на мунд
штуке адресъ друга своего гимна
зиста Унывающего, наклеилъ мар
ку. Вышелъ на улицу и опустилъ 
въ ближайше почтовый ящикъ.

Черезъ два дня Неунывающей 
получилъ открытку отъ Унываю
щего.

— „Спасибо, другъ, за папиро
ску. Получилъ въ целости и сохран
ности. Виватъ, ура и большое рус

ское „мерси" нашей почте! Курю 
штемпелеванную панироску и ду
маю о безцельности человеческой 
жизни". Ш тыкъ.

ВЪсти отовсюду
— Въ Курске обнаружены про

кламации антисоветскаго содержа- 
Н1я, распространявш1яся отъ имени 
вел. кн. Николая Николаевича и 
призывающ!я къ образован!*) дру- 
жинъ крестьянской самообороны 
противъ коммунистической власти. 
Обнаружеше этихъ прокламацш при
вело къ многочисленны мъ арестамъ 
среди городской и сельской интел- 
лигенцж. Распространеже прокла- 
мацж темъ не менёе продолжается.

— По слуха мъ между Москвой 
и Ригой взлетелъ на воздухъ весь 
составъ заграничнаго поезда. По
гибло много видныхъ коммуни
стовъ, называютъ въ числе ихъ и 
Раковскаго. Говорятъ, будто каж
дый вагонъ былъ минированъ. Сов- 
печать, конечно, опровергаетъ эту 
*непр1Ятность“ , но какъ-то такъ 
опровергаетъ, что приходится верить 
въ катастрофу!

— Въ Москве закончился сенса- 
цюнный процессъ по обвинению 
профессора Измайлова, его секре
таря Сергеева и некоего Воронцо
ва въ краже части дневника Лени
на. Проф. Измайловъ былъ членомъ 
комисс1и по разбору архива Лени
на. Въ качестве свидетелей высту
пали жена Ленина и др. По слу- 
хамъ дневникъ попалъ уже загра
ницу. Измайловъ приговоренъ къ 
разстрелу, Сергеевъ и Воронцовъ 
къ пожизненному заключежю.

— Въ ночь съ 9 на 10 1юня въ 
Ташкенте вновъ произошло земле
трясение, повредившее много строе
ний. Человеческихъ жертвъ не было. 
Этотъ второй толчекъ произвелъ 
сильный уклонъ почвы къ юго*запа- 
ду. Нормальное положеше повер
хности земли возстановилось лишь 
черезъ 20 минутъ после толчка.

— Въ Симбирскъ прибыла ко
миссия по обследоважю деятельно
сти местнаго отдела ОГПУ. Симбир
ске  чекисты обвиняются въ целомъ 
ряде самовольныхъ арестовъ и 
обысковъ, въ насилш надъ населе- 
жемъ и арестованными, и въ неза- 
конномъ лишеши свобЪды даже 
членовъ коммунистической партш.

РАСПИСДН1Е ПООДОВЪ (СЪ 15 к ол ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревепы

№ 6 (пассажирский) — 21 ч. 10 мин.
Л? 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Н арву;
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ б  1Юня 1924 г. впредь до изыЪнешя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:
въ 7 .— м. утра.
» 11.16 м. дня
„ в . — ч. веч.
„ 10.16 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9.30  м. утра. 

„ 3 .30  м. дни. 
я 7 .10  м. веч- 
„ 11.45 ч. веч.-

Въ воскр. и праздн. дни:

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
„ 8 .4 0  м. „
» 11.15 м. п
„ 2 . — м. дня.
„ 6 .30  м. веч.
„ 7 .2 0  м. веч.
„ 10.15 м. „

ПЛАТА ЗА ИРО'ЬЗДЪ: 1 кл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ- 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 и 
Просятъ не затруднять кассира разм'Ъномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Изъ Нарвы;-
въ 9.30  м. утра.- 
я 10 . м. п 
„ 12.30 м. дня. 
я 3 .30  м. „
„ 7 .40 м. веч.
„ 8.30  м. „
„ 11.45 м. веч.

К
п

“  съ уч. нзв. американской артистки 
Лилванъ Гишъ.

Изумительная игра артнгтовъ! 1П  п п  . .  * )§  : ш 1
Известное произ

ведение Гриффиса 

въ шести актахъ СМЯТАЯ ЛИТИЯ Пов'Ьеть о траги
ческой судьб’Ь 6Ъ- 
дой девушки и 
желтолиц, ю^оши.

Нач. въ 6 ч. веч. по праздн. въ 

4 ч. попол. ЦЪны отъ 16 до 6 0  
Касса открыта &о 10 ч. в.

■ I

■ • • • М П Ш .И П  В е с е л а я

КОМИЧЕСКАЯ
Следующая программа:
Вильгельмъ Телльелль. I

я я ш

1.1. КОШ.
РАСПИСАШЕ ПАРОХОДОВЪ

въ дни пЪвческаго праздника
22, 23 и 24 1юня 1924 г,

Нарва—Усть-Нарова
Изъ .Усть-Наровы: 

8 ч. — м. утра.
8 , 40 „ .

11 » 15 „ .
12 * — „ дня.

2 „ 15 „ „
3 , 30 . .
6 „ 30 „ веч.
7 . 20 „ „ -
9  „  Ю  „  .

10 „ 15 „ „ .
12 я 30 „ ночи.

Изъ Нарвы:
9 ч. 30 м. утра. 

Ю , -  ,  „
12 , 30 „ дня.

1 „ 30 , я
30 *  „

V П

40 „ веч. 
30 „  „

« Производство обуви 
собств. мастерской.

ПочтамтскаяУ  Л и я м . № 57, 
тел. 166.

Желаю щи хъ прВобрЪсти Дей
ствительно хорошую обувь про
шу посЪтить мой магазииъ и 

убедиться лично.
Цйиы весьма у м ер ен н а я !!!

Съ почтежемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Акдерссонъ и Ко". 
П Г  Купга—Сыренецъ. -щ*
совершаетъ пароходъ „К.ивк“  (Лебедь) съ 

Т> шня ежедневно  
отправляется: изъ Кулги въ 2 ч дня.

изъ Сыренца въБч.утр. 
____________ ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:____________

ОтъКулгн доКр1ушъ или обратно 
.  .  «Омута „  „

За одну станут

П а с с а ж и  р ы

ОБОИ
И Г  отъ 20 мар. и дороже.

Ш И Г. М И Ш . Ш

I классъ

Мрк.

50
100
150
50

II классъ

Мрк.

35
70

100
35

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. 
И. Учащ1еся и дети до 10 летняго возраста 

платятъ половину.

Д. №11.
Предлагаю въ большомъ выборе.* всевозмож- 
ныхъ цветовъ и фасоновъ летнюю мужскую, 
дамскую и детскую обувь, парусиновыя туфли 
и сандалж производства собственной мастерской. 

ЗдЪсь же пр1емъ заказовъ и починка обуви.
ЦЪны весьма у м Ъ р х ы я . Съ сов. м чте й ем ъ  А. Сяскъ

Спешно
продается камен
ный домъ въ районе 
1оахимсталя. Справиться 
отъ 5 до 8 ч. веч. 5б]а 
рб^Шпау (Военный пе- 
реулокъ) № 4, кв. 4.

Торговля и. КУЗНЕЦОВА
(Петрдвская ппощадь №  4 ).

Извещаю уражаем^1х> покупателей, что 5Ъ 
коей 16ргбвл4 оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж!я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 

яуч^иихъ сортовъ муки. Цены вне конку-
р ен щ и . Съ почтешемъ И. КуВнецОВЪ.

Требуется квартира
въ 2 большихъ или 3—4 маленькихъ комнаты 
съ кухней, по возможн. съ мебелью и не далеко 
отъ рынка въ Нарве, а также желаюгь ку
пить домъ съ садомъ, или огородомъ, или же 
съ местомъ для сего. Заявить просятъ въ кон
торе „Былой Нарвсшй Листокъ" подъ лит. 
„Квартира и домъ“ .

для школъ, хоровъ, учи
телей пёжя

продается
Нарва, Ко1с1и й п . Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10—12 ч.

СРОЧНО
нужна небольшая квар
тира. Предложежя ад
ресовать въ контору 
сей газеты подъ литер. 
„ Квартира".

Въ ближайшее время освобождается большое

торговое л о м & ц е ш е
по Зииг 1ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7  ̂ При желан1и помещете 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ конторе сей газеты (5ииг 1ап. № 7, II этажъ).

I А. МЕИ
Нарва, Вышгородск. ул. 
№ 20 (противъ собора). 

Телефонъ № 212.
Съ четверга, 5-го |юня 
пр1емъ въ Нарве по 
буднямъ: 11—1 и 2 —3*
Въ Усть-Нарове: еже
дневно 5 —в  (Куттер- 

кюльская № 5).

Болезни кожи и сифи* 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.>

УаЬайизе 1ап. № 29. 
Телефонъ Ка 208.

Трипперъ (острый и 
хронически), сифилисть 

и кожныя болёзни.
Пр1емъ: 10—1 и 5—1, 

кроме праздниковъ.

№ Авлнм
Детская и внутренн1я

болезни.
Пр1емъ въ Нарве отъ- 
9-11 и 11/а—3 (\УаЪа- 

с!изе 1ап. 23).
Въ Гунпербурге огь^ 
5—6 (Меррекюльск. 26)^

Л. Опдог]е^ 1  рйг. *гикк Мапуаз.
I
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РЕДАКЦ1Я и К ОНТОРА: Н А Р В А , Вышгородская у.;. (5ииг *ап.).

собств. д. .У! 7. Контора открыта съ У ло 5 час. 

О Т Д Ъ Л ЕШ Е  К ОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. .V 150.

* тап.н п замйтки для газеты должны быть доставляем к чм ко напи

санными на одной сторон!, листа съ подписью и адрес*ли. актора. 

Рукописи по уемотр!.ш»> редакцш могутъ быть сокращаемы и л;;мТ,- 

вяемы Непринятый рукописи не пшвратаются. Корреспопдеыпя ад

ресуется г,;, редакшю га'-.01ы „Былой Нарвскш Листокъ'* 
па имя ре да к юра.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Л и стка о сн о в а н н а го  въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходитъ три раза въ неделю:

по вторникам, чегвергамъ и с у Ш т т .

Подписная плата: I м !с. 2 м*с. 3 м&г.

Безъ доставки..................... .................. 65 мар, 125 нар. 1?5 мар.

Съ доставкой ло почт'];.....................  75 ,  145 ,  215 я

монца̂ ода СЪ ДОП. “ 485 И., 6131 ЩТ." Ш  Я.
ОбъявленЕя:

За 1 т  т .  къ

- 1
I т 1

У у ПИВЛСП1Я|
1 сголбецъ ва 4-ой страяипЬ —  3 марки.

 ̂ я я х я  гг О  ч

, еъ текст 1; — о-

Лз 40. НАРВА. С у о о о 21 1 ЮНЯ 1924 г . XXI ГОДЪ нзлаш я. Ц1ша номера 7 мар.

Добро пожаловать!
Завтра п'Ьвческш праздникъ 

въ нашемъ города.
Зав тра утромъ проснется седая 

старушка Нарва и увидитъ мно
го. много гостей, которые съ чув- 
сгвомъ понятнаго любопытства 
будутъ осматривать и любовать
ся тЬми уголками ея, отъ кото
рыхъ такъ *и к’Ьетъ многовеко
вой далью.

У треншй сонъ семисотлетия- 
го города будетъ нарушеыъ тор- 
жественнымъ звономъ колоколовъ 
со- всехъ его церквей и плыву
щими въ утреннемъ воздухе 
звуками оркестровъ.

Оъ удивлешемъ будутъ вслу
шиваться седые валы мощной 
красавицы Нарош,,. гъ^то нео
бычное море звуковъГ они одни, 
эти валы, привыкли баюкать ве
ковую тишь, прильнувшую къ 
мшистой груди Ивангорода, Гер
мана и седыхъ, какъ сама Нарва, 
ея когда то боевыхъ знаменитыхъ 
баспоновъ.

По всему городу разбредутся 
завтра гости Нарвы, на каждомъ 
шагу будутъ искать они с.тЬдовъ 
давно минувшихъ в*ковъ, при
слушиваться къ безчисленнымъ 
легендамъ, которыя сотнями летъ 
плелись вокругъ нашей действи
тельно живописно-красивой Нар
вы.

Тысячи ЛЮДСКИХЪ ГОЛОСОВ!, 

въ строй ныхъ мощныхъ хорахъ 
раздадутся завтра на крепостном!, 
плацу, обнесеннымъ стенами, съ 
высотъ которыхъ пять вековъ 
будутъ слушать этотъ многоты
сячный концертъ... Полъ тыся- 

челеп’я!
Завтра въ Нарве певческш 

праздникъ, тотъ праздникъ, 
мысль о которомъ вдохнула кни- 
щаторамъ память о павшихъ 
воинахъ, желаше увековечить 
эту славную память и воздать 
должное людямъ, которые голо
вы свои сложили въ защиту 

своей Родины.

За втра п I н 1 й п раздн и къ—то р- 
жество нащонализма, торжество 
чувства любви къ своей Родине!

Нащовализмъ и патрютизмъ 
—два родныхъ брата. Это—те 
братья, противъ которыхъ въ 
настоящее время идетъ интер- 
нащональный коммунизмъ съ твер
дой решимостью погубить ихъ.

Не будемъ смешивать, одна
ко, пащонализма съ шовипизмомъ; 
насколько родственны чувства 
нацюналиста и патрюта, настоль
ко же эти чувства контрастны 
съ чувствомъ шовинизма. Истин
ный нащоналистъ никогда то- 
вин истомъ быть не можетъ, ибо 
нащ о нал и етъ одной на щи всегда 
будетъ уважать чувство нацюпа- 
листа другой; онъ не можетъ не 
уважать чувства, одинаково]1© съ 
темъ, которымъ онъ самъ живетъ.

„Уважай другого, если хо
чешь, чтобы тебя друпе уважа
ли"— гласить мудрость народная. 
Шовинисгь претендовать на это. 
конечно, не можетъ; въ немъ 
нетъ чувства истиннаго нацио
нализма, какъ нетъ и истинной 
любви къ своей Родине.

Въ лице завтрашнихъ гостей, 
въ лице всехъ участниковъ 
празднества, созданнаго въ па
мять павшихъ за нацюнальное 
дело людей, мы приветствуемъ 
то чувство, которое особенно 
ценно въ наши тенерешше дни 
и которое одно только сможетъ 
вывести народъ победителемъ 
изъ схватки съ интернащональ- 
нымъ коммунизмомъ.

И пусть наша древняя тихая 
Нарва не сердится на этихъ 
людей за то, что они потрево- 
жатъ завтра ея покой, ея мно- 
говекую ТШШ), пусть разгладятся 
моршины на челе нашей старуш
ки и пусть широко раскрыв], 
своп объятья, она приветствует!» 
прнбывшихъ искреннимъ „добро 
пожаловать!

Въ этомъ номерЪ — 6 страницъ.

По случаю пЪвческихъ празднествъ и Иванова 
дня, слЪдующш номеръ „Б ы л о го  Н арвскаго Листка*, 
выйдетъ въ субботу, 28-го  1юня. редскщ л.

Разныя извЪсмя.
Планы Людендорфа противъ 

евреевъ.
„Вельтревю“ передаетъ, что Лю- 

дендорфъ собирается на-дняхъ пред
ставить въ рейхстагъ законопроектъ 
объ ограничена евреевъ въ пра- 
вахъ, Согласно этому проекту, каж
дый муниципалитет долженъ вести 
точный учетъ всемъ евреямъ, про- 
живающимъ въ его пределахъ. 
Подъ евреями будутъ подразуме
ваться все лица, предки которыхъ 
въ 1812 г. принадлежали къ Моисе- 
евому закону.

Евреямъ иностраннымъ поддан- 
нымъ долженъ быть запрещенъ 
въ'Ьздъ въ Гермажю. Те изъ нихъ, 
кои проживаютъ сейчасъ въ Гер- 
манЫ, должны покинуть страну въ 
месячный срокъ, а имущество ихъ
— конфисковано въ пользу госу
дарства.

Евреямъ германскимъ поддан- 
нымъ должна быть запрещена про* 
фесая адвоката. Врачи—евреи по- 
лучатъ право лечить только евре
евъ. Евреи обязаны будутъ свой 
шабашъ справлять впредь не въ 
субботу, а въ воскресенье. Евреи, 
уличенные въ государственной из
мене и въ подстрекательстве къ 
къ забастовками должны караться 
смертной казнью черезъ пов^шаше.

Тройственный союзъ.
Венсюй журналъ „Нейе Фрейе 

Прессе" сообщаетъ телеграмму изъ 
финляндскихъ источниковъ, пере
дающую, что Румыжя, Турщя и 
Польша подписали оборонительный 
союзъ на случай нападежя совЪ- 
товъ на одну изъ этихъ странъ.

Румыния и Польша обязуется мо
билизовать не менее миллюна че
ловекъ, Турция — 250000.

Синодъ противъ патр1арха Тихона.
Согласно оффиц1альному сооб

щ е н ^  „Роста“ , созванный синодомъ 
церковный соборъ высказался про
тивъ примирежя сьТихономъ, явля
ющимся, по мн-Ьшю собора, винов- 
никомъ распадения церкви.

Патр!архъ Тихонъ, по заявлежю 
собора, совсемъ не принадлежитъ 
къ православной церкви, а является 
главой особой секты ,,тихоновцевъ“ .

бедствгя на Ладожскомъ озере.
Очевидцы наводнежя на Ладож

скомъ озере передаютъ следующая 
подробности разыгравшейся стихж- 
ной катастрофы. Наводнеже яви
лось совершенно неожиданнымъ 
для насележя. Хлынувший изъ Ла- 
дожскаго озера громадный потокъ 
воды началъ заливать поля, на ко
торыхъ находились люди и скотъ. 
Первыми оказались затопленными 
Пашская и Шумская волости, кото
рый пострадали очень сильно.

Здесь можно было наблюдать 
душераздирающая картины: люди 
метались, какъ безумные, и не на
ходили нигде спасежя отъ воды.

На месте деревень Стрековицъ и 
Черной, севершенно затопленныхъ, 
образовались сплошныя громадный 
озера, съ торчащими въ некото
рыхъ м^стахъ изъ подъ воды кры
шами избъ. Жители затопленныхъ 
деревень живутъ на пловучихъ суд- 
нахъ, приспособленныхъ для жилья.

П о с л ' Ь д ш я  н о в о с т и

— По сообщежю советскихъ га- 
зетъ, Собиновъ подготовляетъ кон
цертное турнэ по сов. Россш, кото
рымъ онъ думаетъ закончить свою 
артистическую деятельность.

— Въ скоромъ времени предпола
гается выступлеже короля русскаго 
экрана И. И. Мозжухина въ роли 
Наполеона въ грандюзной эпопе%, 
которую ставить въ Парижй режис- 
серъ Дбель Гансъ.

— Каирск1й корреспондентъ 
„Таймсъ" сообщаетъ, что египет
ское правительство начало судеб
ное преследование противъ 11 егил- 

-тянъ и одрюго еврея, обвиняемыхъ 
въ заговор^ съ ц-^лью ниспровер- 
жежя существующаго" строя.

— Въ Сибири въ Нерчинскомъ 
район% обнаружены новыя очень 
богатыя месторождения золота.

— По советскимъ даннымъ, въ 
предстоящемъ году на все ВУЗ‘ы 
СССР, вместо 33 тыс. чел. прошла
го года, будутъ приняты всего лишь 
13,5 тыс. чел.

— Американская печать переда
етъ, что въ Москве уже находятся 
два представителя французскихъ 
радикаловъ, нащупываючие почву 
для переговоровъ.

— К1евск1й городской советъ 
одобрилъ предположеже городского 
исполнительнаго комитета о прис
воены н’Ькоторымъ улицамъ города 
К1ева именъ Петерса, Лациса, Дей
ча и Яковлева — по фамшиямъ наи
более извЪстныхъ к^евскихъ чеки* 
стовъ.

— Въ Харькове приступпено къ 
сбору пожертвований на постройку 
новой эскадрильи для военнаго со
ветскаго воздушнаго флота — подъ 
наименоважемъ „Украинскш ульти- 
матумъ".

— По сообщежю агенства Фур
нье, въ Женеве созданъ консор- 
щумъ, который будетъ делать въ 
Швейцары вооружеше для сове
товъ, не смотря на то, что послед
ними бойкотируется Швейцарская 
промышленность.

— По сведежямъ „Красной Га
зеты. отъ 17 1юня, въ Нижегород* 
ской губернЫ обнаружена новая 
магнитная аномал!я. Землемеры 
установили откяонеже магнитной 
стрелки на 3 градуса въ верховьяхъ 
реки Озерки. Этотъ фактъ указы- 
ваетъ на присутств!е железныхъ 
рудъ,

— За истекшей 1923 годъ въ 
Чехословацкой республике было 
амнистировано 739 человекъ, осуж- 
денныхъ за разныя лреступлешя и 
нарушен:? ззконовъ.
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Еще прошлымъ летомъ въ Гун- 
гербургЬ директоръ Нарвскаго Ком- 
мерческаго училища К. Я. Виль
гельмсонъ началъ пропагандировать 
устройство въ Нарве большого п%в- 
ческаго праздника.

Идея эта сразу встретила самое 
сочувственное отношеже двухъ из- 
в^стныхъ въ ЭстонЫ дирижеровъ— 
г.г. Симмъ и Тюрнпу, и, когда 14 ок
тября прошлаго года на одномъ 
изъ частныхъ сображи былъ под
нять г. Вильгельмсонъ вновь воп
росъ объ устройстве пЪвческаго 
праздника, то собравилеся такъ го
рячо отнеслись къ нему, что тугь- 
же поручили г.г. Вильгельмсонъ и 
Вяльбе — директору эстонской гим
назии—вступить по этому поводу въ 
переговоры со всеми представите
лями различныхъ •рганизацж, какъ 
государственныхъ, такъ и частныхъ.

Въ исполнение этого поручежя 
инишаторы, не теряя времени, об
ратились черезъ посредство местной 
прессы съ воззважемъ къ этимъ ор- 
ганизащямъ, и уже 4 ноября того- 
же 1923 года состоялось сображе 
при участЫ представителей отъ 
всехъ организашй. На этомъ-же со
бражи былъ избранъ организацион
ный комитетъ, въ количестве 28 ч., 
который избралъ изъ своей среды 
правлеже, въ составъ коего, по 
мысли председателя его г. Виль
гельмсонъ въ качестве почетнаго 
члена былъ избранъ ген. Гейнце.

Вскоре были образованы 4 ко- 
миссЫ: пропаганды, музыкальная, 
строительная и финансовая, а за
темъ къ этому числу было добав
лено еще 4 комиссш: квартирная, 
сообщений (транспортная), по наб- 
людежю за общимъ порядкомъ во 
время празднествъ и здравоохра
нительная. ВсЬ организацюнныя со- 
бражя происходили въ помещении 
Нарвскаго Коммерческого училища.

Былъ выработанъ репертуаръ 
праздника — 27 п-Ьсенъ для хоровъ 
взрослыхъ и 6 — для ученическижъ. 
Проекты плановъ устройства эстра
ды были представлены инженерами 
Михкельсонъ и Шевелевымъ; осу- 
ществлеже проекта г. Михкельсонъ 
обходилось въ 11/з мил. марокъ, 
г, Шевелева — въ 600.000 мар. Въ 
виду того, что комитетомъ решено 
было устроить певческш праздникъ

Ужасъ виселъ надъ Нарвой въ 
ноябре 1501 г. Руссюе воины вош
ли въ городъ и все предавали уни- 
чтожежю. Слабые голоса о поща
де заглушались суровыми криками 
мщежя. Зарево пожаровъ, лязгъ 
мечей, шумъ и крики воцарились 
на тихихъ нарвскихъ улицахъ.

Ослабело рыцарство въ храб- 
ромъ бою и бежало безсильно отъ 
мстительной руки победителей.

^Только одинъ гордый и жесто- 
К1Й рыцарь Индрикъ фонъ-Бяренга- 
уптъ поклялся мечемъ не отступать.

Онъ стоялъ въ латахъ съ мечемъ 
въ руке на пороге своего дома и 
мужественно бился съ врагами.

Зарево пожаровъ озаряло его 
лицо красными вспышками, и было 
оно такое гордое и решительное.

Рыцарь защищалъ свою жену, 
которая находилась съ доме съ его 
единственнымъ ребенкомъ. Две ра
дости Индрика, которыя согревали 
его суровое воинское сердце, и онъ 
решилъ погибнуть на пороге свое
го дома, гордо, по рыцарски защи
щая свой очагъ.

Индрикъ ослабевалъ. Воины на
ступали все ближе и ближе.

И вдругъ раздается крикъ моля- 
щ\й о пощаде. Инрикъ вздрогнулъ. 
Онъ узналъ этотъ голосъ.

Забывъ о собственной опасности, 
онъ бросился въ домъ... тамъ все 
было въ пламени. Неприятель по* 
лестнице влезалъ вь окна; въ од
номъ углу сидела на скамье же
на рыцаря, прижавъ къ груди ре
бенка; молодой руссжй бояринъ, за-

своими средствами, не прибегая къ 
субсид1ямъ, избранъ былъ проектъ 
г. Шевелева. Были заказаны книги 
нотъ хорового пежя за 120.000 мар.; 
ноты для оркестровъ заказаны были 
первоначально въ ГерманЫ, но по 
выяснежи, что заказъ этотъ выпол- 
ненъ будетъ въ Ревеле несравненно 
дешевле, остановились, конечно, на 
Ревеле. Изданъ „путеводитель" по 
празднику со многим^ сведежями, 
не появлявшимися до сихъ поръ въ 
печати, какъ напр., снимки со швед- 
скихъ серебряныхъ монетъ, чека
нившихся въ Нарве съ 1663 г. по 
1671 г., по данной шведскимъ коро- 
лемъ Карломъ XI Нарве привил- 
лепи.

Певческ!Й праздникъ устраивает
ся 22, 23 и 24 1юня въ Ивангород
ской крепости, где въ настоящее 
время приспособлены места для 
слушателей: 6.270 местъ для сидЪ- 
жя и 10.000 входныхъ. Всего кре
постной плацъ можетъ вместить до
30.000 человекъ, и въ данное время 
устроено 3 входа въ крепость.

Завтра, 22 1юня въ 6 ч. утра раз
дастся со всехъ Нарвскихъ церквей 
колокольный звонъ, а затемъ со 
всехъ колоколенъ и башенъ горо
да духовыми оркестрами будутъ ис
полнены различные духовные но
мера: „Коль славенъ" и др. Это бу- 
детъ сигналомъ всемъ участникамъ 
праздника для сбора въ крепость 
на репетицию, которая продлится 
приблизительно до 11 час., и на ко
торой могутъ за уменьшенную пла
ту присутствовать желаюцце.

По окончании репетицЫ, въ лю
теранской Александровской церкви 
состоится духовный концертъ съ 
учаспемъ известной колоратурной 
певицы Линнеа Хриспансенъ и пев
ца Ревельской оперы Ардеръ.

Въ 2 часа дня все хора собира
ются на Петровской площади, отку
да со знаменами и 23 оркестрами 
въ половине третьяго начнется ше
ствие подъ руководствомъ капитана 
Ре имел ь. Шествие возглавляется ор- 
ганизашоннымъ комитетомъ, за ко- 
имъ следуютъ иностранные а за
темъ местные хора.

Съ площади шеств!е направится 
по Почтовой, Белой и Рыцарской 
ул. на Ратушную площадь, где бу
дутъ находиться почетные гости,

вороженный ея красотою, недвиж
ный стоялъ передъ нею.

Понялъ Индрикъ, что полюбилъ 
бояринъ съ перваго взляда его же
ну, и зеленымъ огнемъ вспыхнула 
ревность и ненависть къ врагу. Рев
ность прибавила силы и, крепко 
сжимая въ руке ^ечъ, боосился 
Индрикъ на боярина. Завязался 
страшный бой. Пламя охватило 
уже деревянныя стропила крыши, и 
черепицы съ шумомъ валились на 
улицу.

Крепше стальные латы защища
ли рыцаря отъ сГрашныхъ ударовъ 
неприятеля, но отъ пламени стали 
раскаляться. Рыцарь ослабевалъ... 
тогда ужасная мысль, сверкнула въ 
его голове...

Одинъ взмахъ тяжелап> меча— 
и жена, пораженная смертельно, 
упал-’ къ ногамъ мужа. Ребенокъ 
остался живъ, но онъ былъ въ не- 
пр^ятельскихъ рукахъ. Все старанья 
рыцаря освободить сына остались 
тщетными, съ яростью наносилъ 
онъ страшные удары вр^гамъ и 
пробившись сквозь ихъ толпу, вы- 
шелъ на улицу.

Онъ шелъ, какъ безумный, пот-’ 
рясалъ мечемъ и кричилъ:

— Мщеже! Мщеже! Мщеже!
Руссюе ушли, оставивъ по себе 

грозную память. Вновь вернулись 
рыцари въ разоренную Нарву, мирно 
зажили, но не могли погасить нена
висти къ русскимъ.

БяренгаупГ’ъ сталъ угрюмымъ и 
поклялся отомстить русскимъ за же
ну и за похищение сына.

далее по Вышгородской, Вирской, 
Вестервальской, Германской и че
резъ деревянный мосгб въ Иванго- 
родскую крепость.

Здесь председатель правлежя 
комитета краткой речью откроетъ 
начало праздника, а затемъ обра
тится съ приветственнымъ словомъ 
къ присутствующимъ председатель 
Государственнаго Сображя Я. Те- 
ниссонъ. Затемъ начнется концертъ. 
Вечеромъ на плацу труппой Ревель
скаго Драматическаго театра пред
ставлена будетъ трагед|я Софокла 
„Царь Эдипъ“ . Въ городе же вече
ромъ, въ зале Гарможя состоится 
концертъ /к  Хриспансенъ, а въ 
местныхъ театрахъ— представлежя 
по спещальной программе.

Во 2*ой день праздника съ 6 ч. 
утра до 11 ч. релетишя, съ 12 до 2
ч. на плацу крепости концертъ Вы- 
боргскаго хора, въ 3 ч. дня начало 
общаго концерта, а вечеромъ изве
стная драма Рабиндраната Тагора 
„Жертва".

Въ 3-1 й день—выступлежя ино- 
странныхъ хоровъ и отдельнУхъ 
мёстныхъ (возможно, на русскомъ и 
немецкомъ языкахъ). Вечеромъ —
экскурая на украшенныхъ и иллю- 
минованныхъ пароходахъ въ Гун
гербургь, где будетъ сожженъ фей
ерверк^ и, возможно, устроенъ кон
цертъ.

Для желающихъ организованы 
будутъ экскурсы на Тихое озеро,

Онъ часто взбирался на высо
кую башню Германа, смотрелъ на 
крепость Ивангорода и замышлялъ 
мщеже врагамъ.'

Однажды Индрикъ пришелъ въ 
ратушу на совёшаже рыцарей и 
заявилъ:

— Благородные рыцари и братья! 
Вы все знаете, знаете, какъ я 
былъ счастливъ... более, нежели 
человеку позволено быть счастли- 
вымъ, Руссюе лиши'ли меня всего- 
Я съ радостью пошелъ бы навстре. 
чу смерти, если-бъ одна мысль не 
услаждала жизни моей—мысль о 
мщежи! Благородные рыцари! Не 
позжекакъ завтра сойду я съ двумя 
верными слугами своими въ могилу*) 

Одной милости прошу я у 
васъ, друзья и братья—не забудьте, 
что въ пропасти, откуда еще не вы- 
ходилъ никто живымъ, будутъ нахо
диться три человека. Когда разда
стся звукъ колокола, который надо 
будетъ устроить надъ пропастью, 
то дайте намъ опять взглянуть *на 
светъ Бож1й,.,

При Заукахъ колокола, вт? соп
ровождены епископа и рыцарства 
Индрика фонъ Бяренгаупта, кото- 
рый/Поверхъ рыцарскихъ доспеховъ 
былъ аъ монашенскомъ одеянЫ, 
проводили ДО МОГИЛЫ, где и скрыл
ся до времени гордый и мститель
ный рыцарь съ  двумя-своими друзь-* 
ями.

Прошло четыре года, а колоколъ 
молчалъ. Каждый День> въ особомъ 
ящике опускалась въ пропасть

*) Такъ назн*а**сь пропасть, въ которую 
опускали преступников*, осуждейныхъ на го
лодную смерть. П р * п « я ^ >та и Тепе?ь суще
с т в у е м  при Нарвской лр по.ти.

къ водопаду, къ границе и ос- 
мотръ фабрикъ и городскихъ му- 
зеевъ.

Въ память праздника установ- 
ленъ жетонъ; желтый — для пев- 
цозъ и белый (платный) — для же
лающихъ. На жетоне изображения 
крепости и У апетите—{бога пежя.

Въ празднестве участвуютъ 187 
хоровъ, изъ нихъ 4 иностранныхъ, 
всего 6.149 человекъ. Больше всего 
участниковъ далъ нашъ Везенберг- 
скж уездъ, затемъ Юрьевскгй и Ре- 
вельскж.

Чистый сборъ съ певческаго 
праздника пойдетъ на основаже 
фонда павшимъ воинамъ, положив- 
шимъ душу свою за охрану роди
ны отъ закабалежя ее въ тискахъ 
кровожаднаго интернацюнала.

Ш кольны я выставки въ 
Нарв%.

Те школьныя выставки въ зда- 
жи I эст. нач. училиша, о которыхъ 
у насъ подъ этимъ же заглавгемъ 
сообщалось въ прошлось номере 
газеты, будутъ* открыты ' для осмо
тра въ воскресенье съ 9 — 1 ч.. а 
въ понедельникъ и вторникъ съ 10
— 6 ч. веч. Въ те же часы откры
та и художественная выставка.

пища и всегда ящикъ возвращался 
пустой.

И вдругъ раздался ударъ коло
кола. Собрались рыцари. На цепяхъ 
стали поднимать мостикъ, на кото
ромъ увидели холодный недвиж
ный трупъ одного изъ слугь Индри
ка. Руки, сложенный на груди, были 
жестки и грубы, на желтомъ лице 
видны были следы побежденныхъ 
страдажй,--но какикъ... Тайну эта 
душа слуги унесла съ собой!...

Прошло еще шесть летъ. Вто
рично собрались рыцари у дубовой 
двери, по призыву колокола.

Изъ Могилы вышелъ самъ Инд 
рикъ съ- вернымъ слугой своимъ

Индрика нельзя было узнать 
Онъ ушелъ въ эту страшную про 
пасть молодымъ, вышелъ же ста 
рымъ съ седыми нависшими бро 
вями, и ржавчина покрыла его латы 

Приветсвую васъ, братья!., 
произнесъ Индрикъ глухимъ голо 
сомъ. Я испонилъ долгъ свой! 
Мечты мои осуществились. За мной, 

.блогородные рыцари, за мной въ 
ратушу! Тамъ вы узнаете все!

Крепко были затворены все 
двери ратуши, ко^да рыцйри вошли» 
туда. Долго продолжалось совеща
ние..,

* * >*
Въ темную ненастую ночь, ког

да спалъ Ивангородъ крепкимь 
сномъ, неожиданно вдругъ ворва
лись лифляндсшя войска и съ кри
ками мести напали на безоруже- 
ныхъ русскихъ.

Много пало беззащитныхъ жи
телей Ивангорода.

И н д р и къ  бросился къ  дому во 
еводы, начальствовавш аго  надъ
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Историческш очеркъ гор. Нарвы.
По е.в'ЬдЬшямъ исторической хро

ники , Нарва была основана около 
1223 ю да  датчанами; а именно, по 
сообщ ение одной ливонской дЬто- 
писи, датсшй король  Вольдем арь II 
присгалъ  къ  берегамъ тепереш ней 
Эстонии и полож илъ  начало кр !.п о  
стямъ Ревелю, а загЬм ъ Везеибер- 
гу и Н арвЬ „для по ко ре ж я  и охра 
ны располож енны х ь кругом ъ  зе- 
м ель“ . Несмотря на построенным 
крепости, датское владычество 
здЬсь бы ло непрочно, к  оно не про 
долж алось и ста лЬть. ДЬмо вь 
томъ, что вь  то время сущ ество- 
валъ рыцарскт ордепъ меченос- 
цевъ, давниш ш й со п е р н и кь  да 1 чань 
въ д1'.л1) порабощен!'/! П рибалпй- 
с к а ю  края.

Въ 1347 году, всл’Ьдств^е вну- 
треннихъ неурядицъ и возвышен)*! 
ордена меченосцевъ, соединивш их
ся съ тевтонскими рыцарями, дат 
ское правительство вы нуж дено  б ы 
ло продать ры царям ъ вь  числе ю -

Гербь ю рода Нарви.

родовъ и земель, принадлеж ащ ихъ  
имъ вь  эгомъ краю  и городъ  Нарву.

Городъ Нарва, построенны й на 
нозвышенномъ берегу р е ки  Н аро
вы, ПОЧТИ у ПОДНОЖ1Я ОДНОГО ИЗЪ  
живописн-Ьйшихъ водопадовъ, во 
время владычества Ливонскаго ор
дена достигъ значительнаго процве- 
тажя.

Самъ городъ состоитъ изъ го
родской части, сохранившей въ се
бе мнопе остатки средневековья, и 
форштадтовъ более поздняго про- 
исхожден1я, изъ которыхъ лишь 
одинъ возникъ около безусловно 
историческаго памятника — Иванго
рода.

ИвангородскШ форштадтъ распо- 
ложенъ на правомъ берегу реки 
Наровы. Начиная съ крепости Иван- 
города, онъ раскидывается на да
лекое разстояже—на сЬверъ, югъ 
и востокъ.

Постройка крепости Ивангородъ 
относится къ 1492 г. къ царствова
ние князя Ивана III.

Прежде Нарова обтекала кре
пости со всехъ сторонъ, образуя 
островъ; теперь она лишь раздЪ- 
ляетъ Ивангородъ и орденсюй за
мокъ, стародавнихъ представителей 
славянскаго и германскаго м!ра. 
Крепость Ивангородъ поддержи
вается въ настоящее время, какъ 
памятникъ старины* Въ нее съ за

падной стороны  ведуть ворота ст> 
надписью  /Аппо 1613, означаю щ ею  
время ихъ сооружен!'/!.

Переходя къ  самой НарвЬ, преж  
де всею  приходится остановить ппи 
м а те  на !'ермейс 1 ерском ъ члмкЬ и 

^Германовой баш пЬ.
Н ап р о ти вь  И вангородской  кр !. 

пости, па особом ь холмЬ п о и т ь  
древний ЛИВОНСК1Й зам окъ  сь  четы 
реугольпою  вы сокою  баш нею , па 
которую  ведуть 60 кам енпы хъ и 
183 деревянны хь ступеней, Гинппя, 
слывущ ая подт. пэзваш емъ „Ганс) ее 
Н е п ш и т "  сооружена вь правлеже 
гермейс гера Германа ф онь Газен- 
кампфа (1535 - -  15 19) изъ толстой 
плиты, связанной цементомъ но 
столько  прочно, что онъ не под
дается даже ударамъ ж елеза . Вну 
три замка находится кр ом е  боль
ш о ю  двора, еще малый дворъ сь 
погребам и, в'ь которы хъ  въ 1835 г. 
бы ло найдено около  2000 старин- 
ны хъ латъ и шлемовъ. По преда
нию, из ь замка прежде велъ въ 
И вангородъ  ходъ гюдч» Н оровою , 
проры ты й рыцаре.мь Верепгауп 
том ь, которы й желалъ внеза лпь 1М ь 
нападешемт. черезъ п о п . '  таипст • 
веппып ходъ отомстить русским ь чл 
см ерп. своей ж ены  и похищ еж е 
сына.

К ь  . числу достопрмм Ьчат ельно- 
п е й  ю р . Н арвы безспорно ,■ 1 с > л ж н. г 
б ы п . отнесена и Iородсклч р .- 'у ы п  
Ратуша построена еще въ ш ьедскую  
эпоху истор!и ю род а  Н арвы , при 
Карл 1. XI въ 1671 I. Вы сокое кр ы л ь 
цо, со ступенями по двумъ сторо 
намъ, ведетъ въ здаже ратуш и. Н адь 
кры т!ы 1,0 м Та находится герб ь ю рода  
и рельефное изображ еж е  бем иды  
съ весами. Надъ ратуш ей постро
ена остроконечная каланча, на ко 
торой виситъ п ож арны й  колоколъ . 
В ь  углу покатой кр ы ш и  здан'|я на
ходятся часы 1740 года анпдйской  
работы .

Неменъщей достопримечатель
ностью города является здаже на 
углу Рыцарской ул. (Кйй1П *ап.) и 
набережной реки Наровы, въ гол- 
ландскомъ вкусе, называемое двор- 
цомъ Петра Велика го. Домъ этотъ 
въ былые времена, какъ можно су
дить по "5РО архитектур^ и устрой
ству комнатъ, могъ принадлежать 
какому-нибудь знатному ливонцу. 
Въ XVII въке онъ перешелъ къ 
бюргеру Ниману, а отъ него къ се 
ребряныхъ дёлъ мастеру Луде. 
При завоеваны Нарвы русскими 
войсками, Петръ Великш жилъ въ 
этомъ доме, а въ 1726 году Екате
рина ! повелела прюбрести его 
подъ дворецъ.

На месте древнихъ крепостнь^ъ 
стенъ и баспоновъ гор. Нарвы, на 
которыхъ въ прежжя времена сра
жались защитники города, тамъ, где 
прежде слышны были лишь бряца- 
же оружия и громы орудийной паль
бы. на месте ужасовъ войны зиж
дется теперь царство мира. На ба- 
стюне „Виктор1я“ раскинулся тени
стый садъ, называемый „Темнымъ“ , 
—лучшее место прогулки для нарв-

■ Нарвскш  водопадг у Кренгольмской Мануфактуры.

скихъ жителей, а на баст'юне 
„П а кс ъ 1! и на дальнейш ем ъ протя- 
ж е ж и  стЬнъ местнымъ самоуправ- 
лежем ъ устроенъ Городской буль- 
варъ, на которы й отъ городского  
моста черезъ Н арову ведетъ вели
чественная каменная лестница.

Главной улицей города считается 
В ы ш городская , которая съ тече- 
ж ем ъ  времени н ескол ько  видоиз
менялась, и въ данный моментъ не 
сущ есгвуетъ, напр., моста, соеди 
нявш аго В ы ш город скую  съ замкомъ 
Германа ф онь Газенкампф а.

К ь  числу наидревнейш ихъ зда- 
ж й  въ НарвЬ принадлеж ить Пре 
ображ енсю й соборъ. Находящ1еся 
подъ деревяннымъ поломъ собора 
плиты восходятъ даж е къ  самому 
началу XIV вёка (1314 г.).

П ервоначально это былъ като- 
личес.кж костелъ, но, когда рефор- 
мац!я изъ Герман!и проникла въ 
П рибалтику, костелъ этотъ бы лъ 
обращ енъ  въ евангелическо-лю те
ранскую  церковь и лиш ь въ 1708 г. 
бы лъ  въ присутствЫ  Петра Вели- 
каго  освящ еиъ въ православный со
боръ во имя С пасо-П реображеш я.

Развиваясь постепенно, гор. Нар
ва не только увеличивался въ суще- 
ствовавшихъ частяхъ, но около не
го возникали совершенно новыя 
посележя; такъ напримеръ возник
ло многолюдное местечко 1оахим- 
сталь, окончательно присоединенное 
къ гор. Нарве.

.Ближайшими окрестными места
ми города являются мануфактуры, 
расположенныя на берегахъ рёки 
Наровы, въ двухъ верстахъ отъ 
Нарвы, около живописнейшаго во
допада, вышиною въ 14 футовъ. 
Самъ водопадъ, разделенный остро- 
вомъ на две половины, настолько 
красивъ и привлекателенъ, что слу- 
житъ приманкой для туристовъ, по- 
сещающихъ гор. Нарву.

Кроме ближайшихъ окрестностей 
городу Нарве иринадлежитъ ку-

рортъ Усть-Нарова (Гунгербургъ), 
отличающшея ровнымъ пляжемъ, 
живописно раскинутыми парками и 
обширнымъ хвойнымъ лесомъ.

Естественная вентиляц!я и посто
янный воздушныя течешя тоид^ло 
смешиваютъ здесь два огромныхъ 
бассейна воздуха,—морского и лес
ного. Благотворное вл1ян№ климата 
Гунгербурга именно и за виситъ отъ 
этихъ воздушныхъ течен!й (ветровъ) 
смешивающихъ выдележя хвои съ 
испарен!ями моря. Къ этому нужно 
прибавить замечательное здесь 
ств1е солнечныхъ лучей, лроникаю- 
щихъ черезъ- этотъ воздухъ, хими
чески разлагающихъ иного изт» со 
ставныхъ его частей и производя- 
щихъ тотъ здоровый загарь, кото
рому подвергаются, почти всё^&г^ь 
исключен'^, живущ!е въ курорт^
• Главной гордостью Гужербуро 

надо считать роскошный, ровный и 
широкий пляжъ, састотщй изъ чи 
стаго мелкаго песка, пж>тно утрам: 
бованнаго морской волной.

Климатъ курорта, благодаря при- 
СуТСТВ1Ю съ одной стороны хвфйнаго 
леса и съ другой моря съ преоб
ладающими западными ветрами, 
слегка возбуждающей, благотворно 
действуетъ на увеличеже обмЬна 
веществъ, укрепляя организмь че
ловека. Средняя температура л^та 
(май,. 1юнь, 1юль, августъ) —14,5й по 
Цельс1ю.

Если посмотреть на Гунгербургъ 
съ высоты имеющегося тамъ маяка, 
то представится редкая картина: 
съ одной стороны море, а съ дру
гой—сплошная масса зелени хвой- 
наго леса. Домовъ, построекъ сов
семъ не видно. Между лесомъ и 
моремъ, на десятки верстъ, тянется 
чудный песочный берегъ, нагрева
емый солнечными лучами; рёдкое 
место для купанья, прогулокъ, игръ 
детей и песочныхъ ваннъ. Здесь 
особенно приятно и легко вды
хается прелестный воздухъ, полный 
аромата, солей и озона.

Каменный крестъ.
(Нарвская легенда.)

П рсж пт м!р1 . не есть д.чй меня 

М1р-|. мертвых)., онъ для меня воскре

сает*. нее Лол'Ьс. гпиюнитсн единствен

ной и ычг бо.гкс радостной, уже ниьо- 

ыу недоступной обителью моей души 

Ив. Бунинъ.

Заря сь зарей сходилась. Тихими, 
ворожейными шагами идетъ по 
старой НарвЬ белая ночь.

Холодно дымится рЬка Нарова.
Не слышно голоса челов^ческа 

го. Умолкли птииы. - Призраками 
стоять сге.ны Ивангорода и Германа. 
Древняя, древняя тишина. Вёегъ 
веками прошлаго.

Съ местнымъ старымъ обыва
телем ъ, большимъ люби гелем ь ста 
рины, Власомъ Никандровымъ подь 
ворожбу бЬлой ночи шли мы по 
левому берегу Наровы и слушали 
древнюю тишину.

Какъ несказанно прекрасна и 
та и 11сл ве» та  эта д ре вня я * тишина I 
Какихь только образовъ и сновь 
не навеетъ она. Какъ хорош© отъ

шума и грохота вел и нихъ-падежи и 
потрясений современной жизни уитн 
вь мистическую тишину мину вша го 
и въ сумрачномъ мертвомъ храме 
давня го прошлаго забыть обо всемъ 
въ м1ре.

1Уумить Нарова—все та же, все 
та же, какъ сотни летъ тому назадъ,

И разсказываетъ. Нем1*о[1е по- 
нимаютъ, о чем т. разсказываеть 
старая сказочница Нарова.

Власъ Никандровь остановился, 
полузакрылъ 1ла:!а и слушаль...

- - Да! для многихъ умираетъ 
прошлая ж изнь, •- сказалъ онъ, по
мол чан ь, и покачалъ головой - - 
идетъ время... шелестит ь история 
лист ь за листомъ... умираютъ леген
ды, сказки , песни, веками создав- 
ппжя здЬсь, около стенъ Иванго
рода, Германа, старыхъ сЬдыхъ ба
си  оновь въ древней ворожейной 
тишине. >

Все исчезаетъ, одна земля сто*
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итъ во вЬки! — такъ сказалъ Соло 
монъ премудрый.

Люди разучилисыюнимать языкъ 
прошлаго. Забыли и не любипэ ле- 
гендь п сказокъ. НЬть дЬгекосги и 
ясноеIи души, нкгь  и скаюкь.

Пройдет ь мимо памягниковь бы* 
лой л^ендарной жизни джммистый 
юноша сь папироской ы. зубахь и 
кромЬ мертвой груды камней ниче
го не увидшь. Ни очемъ не вспом- 
нитъ. Зги камни для нею мертвы и 
не ра искажут ь ему своей истории.

/А б о г ъ  передо мной, человЬкомь 
прош чат, неотступно сгоитъ гм а 
древний жизнь. Для многихь она 
умерла, а я вотъ вижу жизнь вь 
эгихъ темныхъ, зловещих», бойни^ 
цахъ крЬпостныхъ стЪиъ, вь уны- 
ломъ похоронномь звонЬ колокола 
немецкой церкви, въ шумныхъ не- 
реплескахъ Наровы, въ сонномъ по
кое старыхъ улицъ.

Для. меня все живо. Ничто не 
умерло. Неотступно стоитъ передо 
мной древняя зачарованная жизнь 
и звучитъ она, и хохочетъ, и рыда- 
етъ, и поетъ песни, разсказываетъ 
сказки и шепчетъ легенды...

всемъ древним ь подвижникамъ. 
Быль онъ весь порывъ, молитва, 
горЬже. Многие считали его свя
тым ь и не см ^ли прямо смотреть вь 
глаза его кротше и задумчивые.

Онъ любиль тих1Й молитвенный 
покой своей кельи. Иногда по це
лыми дпямъ пропадаль на скали- 
стомъ берегу Наровы. Прислуши
вался къ гулу водопада и шуму 
С1арыхь /Гиггь, разросшихся буйно 
около скаль. Любиль вь вечерже 
часы войти вь сумрачную прохладу 
собора и играть на орган!-, и тихо 
молиться.

О чемъ онъ думалъ вь своемъ 
одиночества, никго не знал ь. Люби
ла его строгая братья и лелеяла, 
какъ робтй и прекрасный цветокъ, 
какъ отбпескъ иной жизни, о кото
рой поютъ священный песни.

Но где святость, тамъ и грехъ. 
Где ангелы светлые, тамъ и демоны 
скрежещутъ зубами. Два врага же- 
стокихъ и непримиримыхъ: светъ и 
тьма, святость и грехъ.

Однажды въ соборе за богослу- 
жешемъ случайно увиделъ монахъ 
женщину, красоты необыкновенной;

Молчимъ. Белая весенняя тиши 
на. Въ травЬ звучитъ что-то, похо
жее на жужжаже веретена. Сели 
на пригорке и, молча, глядимъ въ 
темную жуткую воду, и чудится, что 
въ ея глубинахъ затаилась сама 
вечность.

Шелеститъ старина своими 
крыльями.

— Въ Нарвскомъ соборе вы 
видели по правую сторону отъ 
главнаго входа, около ризницы въ 
углу тяжелый крестъ, грубо высе
ченный изъ дикаго камня? — спра- 
ш и ваетъ Никаядровъ.

— Виделъ.
— На этомъ кресте отпечатле

лись века. Онъ виделъ много. Мне 
разсказывали про этотъ крестъ жут
кую легенду, и, когда я прохожу 
мимо этого креста, меня охваты ва
етъ мистичесюй ужасъ, мне хочется 
уйти отъ него, но вмёсте съ темъ 
какая-то неодолимая сила тянетъ 
подойти къ этому кресту и лишжй 
разъ вспомнить легенду.

Въ среднее века въ одной изъ 
стЬнъ собора, по приказу святей
шей инквизицш за тяжкое преступ- 
леше прелюбодейства живымъбылъ 
замуравленъ въ стену молодой ка
толически монахъ. И на томъ ме
сте, где быль онъ заживо погре
бен ь, вделали въ стену тяжелый, 
грубо высеченный крестъ — какъ 
вечт*ое напомингже.

Верующт, проходя мимо этого 
жуткаго креста, тревожно крестил
ся за грешную душу монаха и тре
петал ъ передъ ужасами святейшей
И Н КВИ ЗИ Ц 1И .

Легенда говоритъ такъ:
Въ Нарве, въ католическомъ аб

батстве *) жиль монахъ. Былъ мо 
лодъ, красивъ, глубоко преданъ 
Богу.

Ло глубокому внутреннему убеж 
деитю онъ взялъ на себя обегъ мо
нашества и терпеливо несъ свой 
суровый подвиг ь, подражая во

Въ прежнее вЬка католическое аббатство 
помещалось къ *омЪ, гдЪ теперь находятся
гоотиняц* »Петербург^

остановился пораженный, выронилъ 
изъ рукъ четки и долго стоялъ пе
редъ ней молчаливый, не въ си- 
лахъ отвести своихъ глазъ.

Увидела женщина изумление его 
и улыбка зазмеилась на прекрас* 
ныхъ устахъ ея, и глаза ея краси- 
вые позвали душу монаха, зажгли 
въ ней смутную тревогу и боль — 
выше которыхъ нетъ въ м!ре. Боль 
любви!

Тихая жизнь его, обвеянная фи- 
м^мными дымами, шелестомъ свя- 
щенныхъ книгъ, молитвами и под
вигами была нарушена.

Когда монахъ въ ночные часы 
опускался на колени передъ Распя- 
т'1емъ, — онъ думалъ о женщине и 
забыть не могъ ея образа. И когда 
онъ вчитывался въ страницы свя- 
тыхъ книгъ, онъ вспоминалъ улыбку 
ея, и не ложились на душу слова 
божественныя. Въ тихомъ сумракЬ 
храма, когда молитвенно рыдалъ

органъ, онъ не могъ забыть ея об
раза и только думалъ о ней и ей 
молился!

Женщина часто приходила въ 
храмъ и тревожила еще больше 
чутко-настороженную душу монаха.

Однажды онъ подслушалъ раз
говоръ въ аббатстве.

— Кто это женщина, исполнен
ная греховной прелести, что прихо
дить въ храмъ и не сводить глазъ. 
съ нашего юноши-монаха? - спра- 
шивалъ отецъ Бенедиктъ оща Ста
нислава.

— Эта женщина — жена храб
ра го и благочестиваго рыцаря Ола
фа — сказалъ о. Станиславъ.

Женщина принадлежала друго
му, но молодой монахъ не могь заг
лушить любви къ ней и думал ь 
только о ней.

Пришла любовь съ ея тоской, 
томлежемъ и страдажемъ.

Мучился, томился и гшакалъ мо
нахъ въ своей маленькой кельЬ.

Однажды шелъ онъ по ■ пустын
ному берегу реки Наровы, погру
женный въ свои безпокойныя думы 
и вдругъ... увиделъ, — идетъ нав
стречу женщина. Та женщина, о 
которой грезилъ, молился и плакалъ 
онъ въ своей келье.

Она подошла къ нему, опустила 
глаза свои красивые*^ спросила ти
хо:— О чемъ тоскуете?

И отъ музыки ея голоса сдела
лось такъ сладко и хорошо, что мо
нахъ' разсказалъ ей про свою тоску, 
думы и страдания. Обо всемъ раз
сказалъ.

— И я по тебе тоскую также, 
съ того дня, когда увидела тебя за 
богослужежемъ...

Пришла любовь. Радость и стра
дание. Слезы и смехъ. Полюбилъ 
монахъ жену гордаго и благочести
ваго рыцаря Олафа.

Но, какъ говоритъ мудрецъ, 
?|?ехъ вещей нельзя скрыть въ м1ре: 
кашля, бедности и любви. Такъ и 
эту любовь нельзя было сокрытъ 
въ тайне.

Узналъ объ измене жены гор
дый рыцарь Олафъ. Не могъ про' 
стить тому, кто укралъ его счастье 
и донесъ на монаха отцамъ святей
шей инквизищи.

Ночью постучали въ келью мо
наха. Онъ открылъ дверь, и ужасъ 
сковалъ его душу.

Передъ нимъ, съ факелами и 
опущенными капюшонами стояли 
слуги И Н КВИ ЗИ Ц 1И .

По тихой вымершей улицЬ по
вели монаха къ ближайшей темной 
церкви.

Подошли къ массивнымъ дубо- 
нымъ дверямъ. Заскрипелъ ключъ 
въ ржавомъ замке. НевЬрное пла
мя факеловъ освЬтило мрачный 
цходъ въ сырое подземелье.

По каменнымъ стуленямъ стали 
спускаться въ темные провалы 
подвала.

ХотЬлось молиться въ смертной 
тоске, но не было отъ страха мо
литвы на устах ь монаха. И только 
передъ глазами светил ь и горелъ 
неотступно образь любимой жен
щины.

Любовь сильнее смерти!
Всю ночь подъ темными сводами 

церковнаго подвала пытали и мучи
ли несчастнаго юношу—монаха. Пы
тали и мучили за любовь его къ 
женщине, за нарушеже обета мо- 
нашескаго.

И приговоръ вынесли смертный: 
живымъ замуравить въ церковную 
стему и предать вечному проклят»! 
И на томъ страшномъ месте поста
вить каменный крестъ.

Приговоръ привели въ исполне
на въ ту-же жуткую ночь!

Такъ говоритъ старая легенда.
Сколько тайнъ хранить въ себе 

старая Нарва... Чу! витаетъ надъ 
городомъ робкая историческая гре 
за... Идетъ прабабка истор1я, ше
леститъ своими пожелтевшими стра
ницами. Тише... Тише...

ВасилШ Волгинъ.

Нарвскш Преображекскш соборъ. Городская Ратуша.
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М естн ая  жизнь.
Прибытие чудотворной иконы.
Въ понед-Ьльникъ 23 ноня, съ 

утреннимъ Ревельскимъ поездомъ 
въ 8 ч. 25 м. у. прибываетъ въ Нар
ву Пюхтицкая Чудотворная икона 
Успежя Бож1ей Матери. Святыня 
будетъ встречена на вокзале крест- 
нымъ ходомъ изъ Кренгольмской 
Воскресенской церкви, и затемъ пе
ренесена въ эту церковь, где и бу
детъ находиться за богослужежя- 
ми 23 и 24 1юня. Изъ Кренгольм- 
скаго прихода святыня отбудетъ въ 
Усть-Нарову а по возвращены от
туда въ Нарву, по желажю вЪрую- 
щихъ будетъ обноситься по домамъ 
для служежя предъ нею молебнввъ.

Церковный службы въ кладбищен- 
скои церкви.

Въ Петропавловской церкви, что 
на Ивангородскомъ кладбище въ 
течеже 1юня, 1юля и августа с. г. по 
субботамъ — заупокойныя литургш 
въ 10 час. утра, по воскресеньямъ
— вечерни съ акафистами, при об- 
щенародномъ пЪнш въ 5 час. по
полудни.

Въ субботу, 28 1юня, въ 6 час. 
веч. торжественное всенощное бдЪ- 
ше, а въ воскресенье, 29 1юня въ
10 ч. утра божественная литурпя по 
случаю храмового праздника (день 
св. ап. Петра и Павла).

По литургш крестный ходъ во- 
кругъ кладбища.

Кончившее Нараскую Русскую
Г ИМНЯ31Ю

Нарвскую Русскую гииназ1ю въ 
текущемъ году окончили и получи
ли свидетельства зрелости следую- 
щ!е учащееся: по гуманитарному 
отделению: Абрамова Мар)я, Абра
мова Ольга, Абрамова Нина,

Андрёсонъ Ольга, Ан- 
друсонъ Екатерина, Галактюнова 
Клавд1я, Гладова Александра, Гор- 
финкель Пая, Григорьева Надежда, 
Исакова Нина, Исакова Соф1я, Ка
менева Мар'|я, Кругъ Ольга, Недо- 
шивъ Александра, Пытель Анна, 
Семенова Ольга, Спиридонова Але
ксандра, Тахтарова Ольга, Тумма 
Георпй и Мар1я, Хацкелевичъ Ревек
ка, Штейнъ Хая, Юписъ Нина.

По реальному отдележю: Бе- 
ловъ Александръ, Гофманъ Исаакъ, 
Драль Викторъ, Егоровъ Михаилъ,

Королевъ Александръ, Кригманъ 
Берка, Кругловъ Сергей, Ксенофон* 
товъ Алексей, Кюнъ Борисъ, Над- 
порожскш Николай, Пшеничниковъ 
Борисъ, Симаковъ Владим1ръ, Тур
нау Анатолий, Франкъ Зелигъ, Цернъ 
Генрихъ, Шапиро Берель, Яновъ 
Борйсъ, Власова Валентина, Заха
рова Ольга.

Къ сведешю учащихся Нарвской 
Русской гимназш.

Въ виду того, что въ Нарвской 
Русскойх гимназш три старшихъ 
класса разделены на отделения: гу
манитарное (съ преобладажемъязы- 
ковъ) и реальное

(съ преобладажемъ 
математики), учащееся, переходящ1е 
изъ второго класса въ третш, дол
жны своевременно сделать заявле
ние въ канцелярию гимназш о томъ, 
въ какое отдёлеже они желаютъ 
поступить для дальнейшего обуче
ния въ гимназш.

Канцеляр1я гимназш въ течете 
летнихъ каникулъ открыта по втор* 
никамъ и пятницамъ отъ 11 до 12 
час. дня.

Концерты въ Темномъ саду.

Несостоявшшся концертъ орке
стра 1 ой Дивизш подъ упр. г-на 
Кнуде въ среду 18-го 1юня с. г., пе- 
ренесенъ на субботу 21-го 1юня. 
Входъ безплатный.

Въ воскресенье 22 с. г. въ Тем
номъ саду состоится платный кон
цертъ оркестра 1-ой Дивизш. Плата 
за входъ 15 м.

Купальный сезонъ въ Нарве.

Благодаря установившейся хоро
шей погодё, у Липовой ямки, на 
!оахимстале, где ежегодно летомъ 
купается масса нарвской публики,— 
преимущественно жители Петров- 
скаго форштадта и. 1оахимсталя, 
днемъ уже можно наблюдать боль
шое количество купающихся. Сре
ди последнихъ много взроспыхъ, и 
по обыкновежю, большинство — 
молодежь.

Злобы дня.
Странный городъ у насъ!
Я зашелъ какъ-то разъ 
Въ ресторанъ: выпить пива хоте

лось...
Но о, ужасъ! Пока 
Сделалъ два лишь глотка,
Какъ война ужъ вокругъ загорелась 
Кто кого тутъ побилъ,
Не узнать, — но решилъ 
Отъ греха я подальше убраться 
И въ фабричный нашъ садъ 
Я попалъ и такъ радъ,
Что по коемъ въ немъ могъ наслаж

даться.
И подъ трель мандолинъ 
Двухъ рабочихъ мой сплинъ 
Я забылъ, наблюдая какъ нежно, 
Позабывъ все кругомъ,
Ворковали вдвоемъ 
Ника О. съ Мурой И. безмятежно. 
Вдругъ, какъ листъ предъ травой, 
Грозный стражъ предо мной 
Неизвестно откуда явился 
И Богъ весть, отчего,
Ни съ того, ни съ сего 
На рабочихъ онъ вдругъ напустился... 
Смолкла трелъ мандолинъ...
Все ушли... Я одинъ 
На скамейке зеленой остался 
Съ грустной думой моей,
А въ куста хъ соловей 
Сыпалъ дробью, свисталъ, заливался, 
Знать, съ подружкой своей 
Въ темной чаще ветвей 
Странной йшзнью людской возму-

[щался.
Зоилъ.

ской науки, искусства и просвещен**.
После этого заведующимъ Кре- 

сто-Ольгинской школой г. Смирно- 
вымъ была произнесена речь, въ 
которой онъ ознакомияъ слушате
лей сь б10граф1ей А. С  Пушкина и 
выявилъ значен1е его въ русасой на
уке, какъ|нац!Ональнаго поэта.

Затемъ г. Голубевъ разъяснилъ 
смыслъ и значение праздника.

Днемъ въ сосновой роще было 
устроено народное гулянье и ярмар
ка. Вечеромъ въ помещены Кресто- 
Ольгинской школы местной учитель
ской труппой былъ данъ спектакль, 
—поставлена была пьеса Островско
го „Бедность не порокъ,- а затемъ 
г. Смирновъ продекламировала 1уду“ 
— Надсона, а одинъ изъ школьников* 
выступилъ съ комическими разсказа- 
ми.

Вечеръ прошелъ дружно, съ 
большимъ подъемомъ.

РД С О И С М Е  П О Ш О В Ъ  №  15 К О ) .
Отбываютъ и»ъ Нарвы въ Ревеяъ:

Л? 6 (пассажирскш) -— 21 ч. 10 мин.
А» 8 (курьерский) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 60 кик.

Прибываютъ м ъ  Ревеня въ Нарву:
Лв 99 (полочный) — 18 ч. 23 мин.

7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мим 
Лг 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Распнсаже пароходов*».
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5 ноня 1924 г. впредь до язмЪчешв па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ Нарвы!Изъ У.-Наровы:

въ 7.— м. утра.
„ 11.15 м. дня 
„ 6 . — ч. веч.
* 10.16 к.

Въ воскр. и праэдн. дни; 
Изъ У.-Наровы: ! Ихъ Нарвы:

9.30  м утр*.
3.30  м. дня 
7.10  м. веч. 
11.46 ч. веч.

День русскаго п р ш ш е м я  въ

(Отъ нашего корреспондента).

16 1юня изъ Кресто-Ольгинской 
церкви еовершенъ былъ крестный 
ходъ на кладбище, где свящ. 
о. Андреемъ, съ участаемъ местна- 
го хора, было отслужено торже
ственное молебств1е, после него па
нихида по А. С. Пушкине и про
чимъ почившимъ деятелямъ рус

въ 9.30  к. утра. 
я 10.— м „
„ 12.30 м. дня.
д ■ „

% 7 .40  м. веч. 
ц 8 .3 0  м.  ̂
я 11.45 м. веч.

1 кл. 40 к., И ка.

въ 8 . — м. утра
Я в.40 к. я

11.15 к. *
я 2т С ---*. ДНЯ'*
„ 6.30  м. веч.

7.20 м. веч.
„ 10.15 м. *

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кд. 2 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багаж! 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 * 
Просятъ не затруднять кассира размЪкомъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Расписаже лароходовъ  
въ дни пЪвческаго празд
ника—22, 23 и 24 1юня— 
смотреть на 6-ой страм.

крепостью, и съ помощью воиновъ 
^воихъ быстро связалъ воеводу, не 
давъ ему возможности оказать со- 
противлаже. Въ это время, съ моль
бой, о пощаде, вбежала прекрасная
15 летняя дочь воеводы, и за'ней 
красивый юноша, бросившшся яро
стно на Индрика.

Со страшной силой занесъ уже 
Индрикъ надъ головой юноши свой 
мечъ, какъ раздался голосъ воево
ды: „остановись, рыцарь! Не уби
вай родного сына своего!" Выпалъ 
тяжелый мечъ изъ рукъ поражен- 
наго Индрика. ^

Въ это время къ Ивангороду по
доспела помощь... Индрикъ схва- 
тилъ сына, взбросилъ его на плечи 
и выбежалъ вонъ. Прибывшее рус- 
сюе не нашли ни одного немца: 
они исчезли, какъ сквозь землю 
провалились.

Те шесть мучительныхъ летъ, 
которые правелъ Индрикъ въ мо
гиле, тянулись въ неустанной рабо
те: Индрикъ подъ многоводной На- 
ровой рылъ проходъ въ русскую 
крепость, каторымъ онъ теперь и 
воспользовался...

Приведя сына въ свой домъ, Ин- 
дрикъ при первомъ же разговоре 
съ нимъ убедился, что сынъ для 
.него потерянъ, что онъ принялъ 
русскую веру, сталъ настоящимъ 
русскимъ и полюбилъ всей душою 
дбчь русскаго воеводы. Ни мольбы, 
ни угрозы, ни доводы отца не при
вали ни къ чему, к  сынъ неотвязно 
умолялъ отца отпустить его къ рус
скимъ.

Потерявъ всякое терпенье, воз
мущенный Индрикъ не сдержался и 
ударилъ сына по щеке съ возгла-

сомъ: „иди теперь, ты обезчещенъ!" 
Сынъ бросился съ мечомъ на отца, 
но остановился, задрожалъ всемъ 
теломъ и выбежалъ вонъ...

Несколько дней после исчезно- 
вежя сына томился злобой и тоской 
одинокш Индрикъ и, наконецъ, въ 
одну изъ самыхъ темныхъ ночей 
вновь спустился съ воинами въ под
земелье и направился къ русской 
крепости. Едва прошли немцы 
полъ-дороги, какъ увидели впереди 
себя огни, услышали шаги. Съ кри- 
комъ „измена", съ проклялемъ бро
сились немцы назадъ, но проходъ 
былъ такъ узокъ, что отступать они 
должны были слишкомъ медленно. 
КЬгда руссюе уже настигали, Ин
дрикъ решилъ дорого продать 
жизнь свою, решился биться на 
смерть, обернулся... и встретился 
лицомъ къ лицу съ юношей.

Страшный, смертный бой заго
релся между отцомъ и сыномъ, 
гулко раздавались въ глухомъ под
земелье удары острыхъ мечей и... 
покачнулся грозный Индрикъ, вы
палъ мечъ изъ рукъ его. Часть про
хода обвалилась, вода съ шумомъ 
яростно ворвалась въ отверстие и 
поглотила в с е ...............................  •

Пусто теперь въ этомъ древнемъ 
подземномъ ходе... Проносится изъ 
конца въ к&нецъ въ черныя осен- 
Н1Я ночи сквозной ветеръ—стонетъ 
и плачетъ. Люди говорятъ, это ду
ша Индрика стонетъ, не находя се
бе покоя... '

101 и
Вы шгор. 20. Тел. 212. 

Пр1емъ ] 12— 2 
въ 3“— 4

Нарве: I »/аб—1/я7 
по буднямъ. 

Пр1емъ въ 1 1/210— 
Гунгербурге: | г/2И 

ежедневно. 
Куттеркюльская № 5.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
1072— 12 и 4—6. 

5ииг Еап. 5 (Вышг. ул.)

№  ЛебедшГ
УаЬа^изе 1ап. № 29. 

Телефонъ 208.
Трипперъ (острый и 
хроническш), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Т гй й ГДетскй и внутренняя 
болезни.

Пр]емъ въ Нарв^ отъ 
9 -1 1  и.17*—3 (\УаЬа- 

«1и$е Шп. 23).
Въ Гунгербурге отъ
5—6 (Меррекюльск. 26).

Домъ
съ садомъ продается на 
1оахимстале. Узнать 
Кузнечная 25, въ тор
говле.

д а

продается на Смолке. 
Узнать Кузнечная 25, въ 
торговле.

По случаю отъезда 
спешно

на красивомъ месте, съ 
хорошимъ фруктовымъ 
садомъ и огородомъ. 
Узнать: книжный маг. 
Брунсъ, 5ииг *ап. 7.

для школъгхоровъ, учи
телей п-Ьня

продается
ВидЪть можно:

Нарва, КокЗи'Т&п. Иг. 5,
2-ой этажъ отъ 10—12 ч.

Сдается въ Н о р Л * ^ 1
въ центра города, на луч- 
шемъ м^ст^ большой угловой 
домъ съ садомъ, пригодный 
для банка, театра, гостиннв- 
цы, ресторана и большого 
торговаго предпр1япя. ПисЬ- 
менныя предложения и справки 
въ РевелЬ, Глиняная 4. кон
тора театра „Пассажъ* отъ 
12—2 ч. дня иди Нарва, Вир- 
ская 1, у Э. Кренцеръ-

Спешно
продается ^амен- 
ный домъ въ райо!^| 
1оахимсталя. Справить^ 
отъ 5 до 8 ч. веч. 5д}а 
рб1к1:апау (Военный п#* 
реулокъ) Ка 4, кв. 4.

СРОЧНО
нужна небольшая квар
тира. Предложешя ад
ресовать въ контору 
сей газеты подъ литер. 
, Квартира".

Потерянъ браслетъ
съ мелкими бриллиантами я 
сапфирами по дорогЪ отъ 
Кургауза хо пароходной при
стани въ Гунгервург^ нля на 
пароход* „Па*елъ“, иди-же по 
дор*г11 отъ пристани до Вир* 
скак ул. въ НарвЪ. ДороГъ 
какъ память. Проппу вернуть 
за вознагражжен!е: Ре§еяь. 
Глиняная ,>& 4. т, чПассажъ*^ 
Кренцеръ-



№ 40. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

Усть-Нарова. ц
Въ понедЪльникъ 23 1юня

Ю М А  ИВАНОВА Ш
Д,!Рекц'*я Г- Пальмъ. ■ ■ ■ ■ !  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Л Ъ т н 1 й  т е а т р ъ .

Въ саду Курзала I  Во вторникъ 24 «юня представлено будетъ

8 ТЕМНОЕ ПЯТНО "вып.-
®  Участвуютъ: г-жи Ветвинская, Раулова, Светлова, Тинская; г.г. Дурди- 

ФЕИЕРВЕРКЪ и ИЛЛЮМИНАЦ1Я. НЯЧЯЛО ВЪ 8 ЧДС. ВЕЧЕРЯ. ■  невский, Катеневъ, Кругловъ, Лесной, Павловъ, Рахматовъ, Римсшй.
По окончанм ТДНЦЫ въ курзале. И  Начало ровно въ 9 час. вечера. По окончаши ТДНЦЫ.

Ш О Т Ш ГЩ Ш 1 1 Ш Ш  ВЕСЕЛОВА
Нарва, 1оальская ул. N2 3. Телеф онъ 152.
Большой выборъ шоколада, конфектъ: карамели и монпасье, бисквита и пр. всевозможн. сладостей.
При фабрике собственный оптово-розничный колош’альный магазинъ. — Ц'Ьны вн'Ь конкурренцж.

Съ совершеннымъ почтешемъ Н иколай Веселовъ»
=  — =  — •

> у
I  >

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
|̂Щ{1|НН111Ы11И1Ш111М1Н1П11Н11111|||||Ц|№1111тШ11Н1т|И11№1Ш11П1111|1Ш111!1111ШН111111111!ШШ11Ш1ШНи111МН!111111ПМП11Н11Н11)111МП111Ш11Ш1Ш11||!11Ш11Ш11!11Ш1Ш!111!111!11|!1111!ШШН111:|1И111111Н11Ш11Н||ШШ!1П1|иШ|̂] 11

•  «** Премьера, по безсмертному произведена ^  13 II I I  1 
| у  Шиллера съ учаспемъ лучшихъ артист. ^  Ц / 4  I□

□
□
□
□
□□
□I□
□

силъ въ главныхъ роляхъ; Конрадъ 
Вейдтъ, Эрна Морена, Отто Гербюръ и др.

нЭй«3
00
гСсо Вильгельмъ Телль асг1

ооО)

Великш человекъ, который освободилъ свою родину и порабощенный народъ отъ 
ига чужихъ властителей, разбивавшихъ ради минутныхъ прихотей чужое счастье, 
отнимая у мужей любимыхъ женъ и детей... Но яркою звёздою восходить солнце 
надъ новыми свободными штатами. — II. КОМИЧЕСКАЯ. — Начало въ 4 ч. попол.

□ I  25,26 и  27 ш н я  • = а . Г о Т Г ваД□
ьма, изъ жизни великаго Наполеона. 

Картина, которую все должны видеть.
въ 7 большихъ актахъ.
Въ гл. роли Елленъ Рихтеръ.

Нач. въ 6 ч. веч. по праздн. въ 

4 ч. попол. Ц̂ Ьны отъ 15 до 50  м.
ВЪ 2-ХЪ част, съ уч. обезьяны Шнуки. Касса открыта до Юч.в. Дирекшя.

□I „Марате 5 ап5 -Сёпе“
□I Комическая „Шнуки другъ дома"
□ 1
ЭВМ Я — ...................................................................................................................................................................................._

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

□□
□□
о□□□□□□□□□□□□□

( I
Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарва. 
ПочтамтскаяШ о н м Но 57, 

ТЕЛ. 166.

Желающихъ прюбр'Ьсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма ум-кренныя Ш

Съ почтен1смт> А. КОНДРАТЬЕВЪ,

е;
Н- И

« *нЛ)ь

ооо

11 К ов .
НаэкранЪ: 21, 22 и 23 1юня НаэкранЪ:
Выдающжся Вёнскж художественный шедевръ

,ятъ
(Любовь Наполеона)

Трагед1я въ 8 актахъ. Мнопя сцены проис 
въ знаменитомъ Шенбруннскомъ дворце, оън’Б, 
Париже и т. д. Въ гл. роляхъ: Графиня Агнесъ 

Д'Эстеръ, Гази и Михаилъ Варкони. 
Прелестная картина, очень рекомендуется по- 
__________ ________ смотреть.___________________

1оальская ул. Кз 6. Телефонъ № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.
имеются вино, ликеры иЪстиыхъ и загро- 

ничныхъ эаводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ. 2 бишпарда. 
Ежедневно съ 4 час. попол. играетъ ор- 

кестръ музыки.

Р А С П И С А Н 1Е  П А Р О Х О Д О В Ъ
въ дни лЪвческаго праздника

22, 23 и 24 1юня 1924 г,

Торговля готоваго платья

Д. Ф. Михайловъ
(оальская № 11. 1оальская N2 11.
Всегда къ услугамъ заказчиковъ въ большомъ 
и рэзнообразномъ выборе: дамсжя и мужсюя 
пальто, костюмы и брюки изъ лучшихъ мате- 
р1аловъ, англшсмя непромокаемый пальто, а 

также галантерейные товары.
цены самый умеренный. Орошу убедиться лично.

Съ соверш. почтежемъ Д. Ф. Михайловъ.
и кипи 1 1, ЯШГ

Нарва—Усть-Нарова
Изъ Усть-Наровы: Изъ Нарвьк

8 ч. •— м. утра. 9 ч. 30 м. утра
8 V 40 п » 10 Я — Ъ

11 п 15 п я 12 п 30 1* дня.
12 п — п дня. 1 30 И 11
2 V 15 я я 3 ч 30 » »
3 Я 30 » ъ 5 ъ — V 1)
6 30 9) веч. 7 п 40 п веч.
7 « 20 Ч 8 99 30 +> 0
9 ю 1*9 % 10 20 и !Т

10 п 15 1» 11 п 45 п »
12 п 30 п НОЧИ. 1 40 И ночи.

ужск1я и дамски пальто, раз- 
ныхъ цветовъ и фасоновъ 
мужсже костюмы, всевозмож- 
ныя брюки, англ1Йск1е муж
ские макентоши —

предлагаетъ магазинъ готоваго платья
Н.}(. ТимофЬевъ
Петровская ллощ , № 9.

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко". 
ВйГ  Кулга—Сыренецъ. “« я
совершаетъ пароходъ , ^ и | к и (Лебедь) съ 

* 6 поня еж едневно отправляется: 
изъ Кулги въ 2 ч. дня (кроме воскрес.) 
изъ Сыренца в ъ  5 ч.утра (по воскрес.

въ 2 ч. дня).
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь N2 4).

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж1я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдешемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку* 
ренцЫ. Съ почтешемъ И. Куамецовъ.

О тъ К р гн  аоН щ ш ъ или обратно 
„  „  „О мута

Усть-Нарова — Гунгербургь.
— Открыта вновь о т р е м о н т и р о в а н н а я

МОРСКАЯ КОФЕЙНЯ
на берегу моря (Нааш *ап. № 1). При 
ней буфетъ со всевозможными горячими 
и холодными закусками, обеды и ужины, 
кофе, чай, молоко, мороженое и разные 
прохладительные напитки. Тамъ-же сда
ются удобныя съ Еерандами и балконами 
меблированныя комнаты суточно и ме- 
сячно. Сб сое. почтещеА1д владгьлсцб.

П а сса ж и р ы
I классъ II классъ

Мрк. Мрк.

50 35
100 70
150 100
50 35За одк? станшга

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. 
П. Учашдеся и дети до 10 летняго возраста 

платятъ половину.

И и ••:зи
II  
нII..*»»*..

Для детей.
Занятая группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки немецкаго и францускаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. Ме 43, 
отъ 1-—2 час. дня..

И II Внрсная 
Не 11.

Предлагаю въ большомъ выборе: всевозмож- 
ныхъ цветовъ и фасоновъ летнюю мужскую, 
дамскую и детскую обувь, ларусиновыя туфли 
и сандалж производства собственной мастерской. 

Зд-Ьсь же пр!емъ заказовъ и починка обуви.
цены весьма умеренны*. Съ сов. почтвН1ВМЪ А. Сяскъ

Требуется квартира
въ 2 большихъ или 3—4 маленькихъ комнаты 
съ кухней, по возможн. съ мебелью и не далеко 
отъ рынка въ Нарве, а также желаютъ ку
пить домъ съ садомъ, или огородомъ, или-же 
съ местомъ для сего. Заявить просятъ въ кон
торе „Былой Нарвсжй Листокъ" подъ лит. 
„Квартира и домъ“ . _____________________

0Ф* Новые
модные журналы

предлагаютъ наел. й. Г  Григорьева.
Я. Сг1дог]е\У! раг. -гйкк Мэпуаз.
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Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка-, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ недЪлю:
м иврит, трип я ойпап.

П о д п и сн а я  пп ата : 1 *4с. 2 8 й с.

Безъ доставки.......... ........................ 65 нар. 125 мар. 186

Съ доставкой но почтб........ . . . . .  75 „ 145 ,  215 ,

к о н ц а  г о д а  (1 ИЛИ. -  Ш 1 ,1 вк |П .- ЗЯ&
О б ъ я м м и 1 я :

За 1 т /т .  въ 1 столбедъ на 4-ой страницъ — 3 мари, 
я ^ »  ш — 5 „ #
.  1 „ « 1  « п  текстНЬ — 6 «
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съ доставкой — 415 мар., безъ доставки — 350 мар.

Съ востока— одно марево!
Альтруистическихъ мотивовъ 

никогда не было, а теперь гЪмъ 
более наивно разечитывать уло
вить ихъ въ современной дипло
матии и международной политике.

Могучая держава, которая въ 
своей политике могла позволять 
себе роскошь— все же руковод
ствоваться чувствомъ альтруиз
ма, — не существуешь. Умеръ и 
альтруизмъ въ международной 
жизни.

Вся Европа и каждое госу
дарством ея въ отдельности, пе
реживая последнее катастрофи
ческое семилейе, все время взо
ры свои обращали на Востокъ, 
оттуда ждали спасетя, но не 
обращали внимашя на то, что 
ведь Росс1»*-то больше нетъ. 
СССР—не Росс1Я, СССР не толь
ко не можетъ никого спасти, но 
самъ слоняется отъ государства 
къ государству, выклянчивая по
дачку. Именно подачку, а не за
емъ, ибо правительство СССР 
займа нич'Ьмъ о^езпечить не мо
жетъ.

Тайно бросаемые на Востокъ 
взоры первая обнаружила Герма
шя, но она же первая и осозна
ла, и реально почувствовала, ка
кую ошибку она сотворила.

Вследъ за Гермашей, боясь 
опоздать, совались къ Востоку и 
друпя державы Европы.

Но шли неумолимые годы, 
накоплялся опытъ, горькое разо- 
чароваше, съ Востока света ни
какого не было, — шелъ одинъ 
чадъ.

И  вотъ отъ СССР, не пока
зывая вида, стали, молча, вей 
отворачиваться. Европа поняла, 
что св^тъ съ Востока лишь 
марево, а вострчныя сделки — 
безпочвенная спекуляции

Все уповатя лопнули, и об- 
вдя надеждытеперь концентри
руются на „солидарности вели- 
кихъ культурныхъ над1йй, си- 
речь— нацгй Западной Европы 
и Америки.

Одновременно въ двухъ со
вершенно различныхъ м’Ьстахъ 
по разному выявился одинако
вый въ основа своей поворотъ 
къ Западу.

На сощалъ-демократическомъ 
германскомъ съезде известный 
теоретикъ Гильфердингь прямо 
заявилъ, что судьба Европы бу
детъ решаться не на Востоке, 
а на Запад*. ' Одновременно съ 
этимъ президента американскаго 
государственнаго банка Шахтъ 
подалъ голосъ за предоставлеше 
Гермаши возможности хозяйст
венной работы въ некоторыхъ 
изъ ея прежвихъ колошй.

Все это указываешь на то, 
что уже сознана неизбежность— 
рукой махнуть на сырьевой й 
потребительский рынокъ СССР.

Накокецъ-то начинаютъ про
зревать! Но пусть въ этомъ про- 
зренш не будетъ допущена ошиб
ка: пусть не забудетъ ни Евро
па, ни Америка, что СССР не 
Росс1я, что разочароваше въ 
СССР не есть разочароваше въ 
Россш.

Пусть въ собственныхъ сво
ихъ интересахъ и Америка, и 
Европа помогу гъ возродиться 
Россш, ихъ зоветъ къ этому все- 
м1рно известный теперь Оберъ!

Будетъ Р о с т  — будетъ для 
Европы и сырье, и сбыть; бу
детъ не обманчивое марево съ 
Востока, а настояний спаситель
ный светъ. Будетъ Росшя— опять 
появятся проблески альтруизма 
въ международныхъ отношешяхъ, 
а безъ этихъ проблесковъ, пря 
современныхъ. услов!яхъ, всякая 
политика слишкомъ однобока, 
результ&томъ чего и является то 
болото, въ которомъ увязли, по 
окончанш войны, все при вимав- 
ппя в* ней участие европейшя 
державы.

Воскреснете ггосс1я — высо- 
хнетъ тогда это болото, ■— по
верьте!

ь

Контора газеты

Былой Нарвсмй Листокъ4
просить г.г. подписи и ковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 1 1юля, во избЪжанге перерыва зъ вы- 
сылк'Ь газеты, поспешить возобновлежемъ таковой 
заблаговременно.

Разныя извЪспя.
Жилищное состоите Пет(к#ридв.

„Ленинград. Правда", огь 20 5ю- 
ня, помЪщаетъ результатъ доклада, 
сдёланнаго на состоявшейся вгь Пет* 
рограде конференцЫ инженероёъ- 
строителей и дающаго ясную кар
тину тяжела го состоятя жилищъвъ 
ПетроградЪ.

Окончательно разрушено, по дан
нымъ на 1 1юня, до 25 проц. жи
лыхъ квартиръ. Общая полезная 
жилая площадьсоставляетъ2.600.200 
кв. саж. Разрешённая площадь,до- 
стигаегь 250щ0 кв. саж.

Жилыхъ армовъ въ Петроград^ 
осталось всего 7.800 деревяНныхъ 
и 8.410 каменныхЪ.

Внутреннее разрушеше домовъ 
не прюстановилось, а быстро, бы
стрее, чЪмъ въ предыдущее годы, 
расширяется.

Конференция видитъ выходъ изъ 
этого положежя прежде всего въ 
жилищной кооперации, въ предо
ставлены Петрограду крупна го стро
ительнаго кредита, въ увеличены 
квартирной платье и др.
Замедлен» признажя советскаго 

правительства.
По сообщению „Тетрз" изъ Па

рижа, юридическое признаше со
ветскаго правительства Франщей 
последуетъ вероятно въ самомъ 
конце !юня. Замедлеше въ призна
ны советскаго правительства, пред
полагавшееся первоначально 16 1ю- 
ня, произошло из^за того, что 
между французскимъ и американ- 
скимъ правительствами существу- 
етъ соглдшеше, въ силу котораго 
они обязались не предпринимать 
никакихъ шаговъ по отношешю къ 
сов. РоссЫ безъ предварительнаго 
взаимнаго одобрения.

Французское министерство ино
странныхъ делъ дало своему пред* 
ставителю въ Вашингтоне инструк* 
ц‘|ю вступить сь правите л ьствомъ 
Соед. Штатовъ въ переговоры „о 
прекращены д-Ьйсгая этого согла- 
шешя. Франщя желаешь возстано- 
вить свою свободу действ! Й.

Опасеше еврейскихъ погромов!»-
:' Въ Лондон* получены свйдШй»', 

что въ Ригу прибыли беженцы ев
реи. Они бежали изъ опасен)* по- 
громовъ, которыхъ по ихъ словамъ 
приходится опасаться, какъ въ цен* 
тральныхъ губерн&гхъ РоссЫ, такъ 
и на Украине. По Словамъ лицъ, 
погромы должны начаться въ Ив*' 
новь день (очевидно, по старому 
стилю?)

За последше две недели ПТУ 
произвело тысячи арестовъ по по- 
дозрешю въ принадлежности аре* 
стованныхъ лицъ къ монархиче- 
скимъ организац1ямъ.

ГПУ утверждаегь, что монархи
сты доставляютъ изъ заграницы въ 
большихъ количествахъ антисемит* 
ск)е агитащонные листки.

П осл% дн!я новости
— „Ма1т "  сообщаетъ, что Эррю 

намеревается действовать въ р 
скомъ вопросе осторожно. По види
мому, Эррю осуществить политиче
ское сближеше съ сов. праштель- 
ствомъ только после обмёна рвге- 
№ями съ вашинст6нс1в9мъ кабине- 
томъ, Въ посл^дше года! позищя 
Соед. Штатовъ и Франц1и по отно
шен 1Ю къ ,СССР определялась од
ними и теми же принципами.

— П о сообщения мъ изъ Цари
цына, въ губернш 43 градусная жа
ра; посЬвы горягь. Губернтя приз
нана неблагополучной Но урожаю. 
Въ Ростове температура превыше- 
егь 40°, въ северной и восточной 
Украине—доходить до 37°.

— Въ Москве въ течеже 
следйихъ двухъ недель арестовано 
9.300 чел.; большинство рабочихъ. 
Въ Сибирь выслано 1000 чел.

— Чехословацкое министерство 
почтъ и Телеграфьбвъ начало пере
говоры съ почтовымъ управленжмъ 
сов. Росс1и относительно прямого 
рад!отелеграфнагО сообщения меж* 
ду Чехословацкой республикой и 
сов. Роса’ей.
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Впечатл'Ьшя отъ Сыренца.
После нисколько неудачнаго пу

тешествия, вследствие приключив
шейся маленькой аварЫ на паро
ход^ „Смелый*, мы тихо и плавно 
подплываемъ къ Сыренцу. Уже из
дали красуется это село, со своимъ 
храмомъ-соборомъ и великолёп- 
нымъ расположежемъ на месте 
СЛ1ЯН1Я р. Наровы съ Чудскимъ озе- 
ромъ. Напротивъ Сыренца раски
нулось село Скамья со своей тоже 
красивой, хотя и менее внушитель
ной по размерамъ церковью. Ме
стоположение — красивое, и кар
тина привлекательная.

ПодъЬзжаемъ къ пристани, на 
которой масса народу, такъ какъ 
день — праздничный. Особенно 
м1*ого детворы и д-^вицъ. Всё оде~ 
ты прилично, а иныя изъ д%вицъ— 
и нарядно: все говоритъ о быломъ, 
если не о теперешнемъ достатка 
сыренчанъ.

Счодимъ съ парохода и направ
ляемся подъ гоствпрЫмный кровь 
одного изъ местныхъ обывателей. 
Идемъ по главной — Янской ули
це, которая въ верхней своей части 
производить впечатление, по мно
жеству красивыхъ и капитальныхъ 
построекъ, будто вы попали въ ме
стечко, или даже городокъ России. 
Ближе къ церкви есть даже дере
вянный тротуаръ (панель), протяже- 
нёемъ около 150 саженъ, тянущейся 
до самой церкви. Вообще, сразу 
Видно, что сыренчане къ своему 
храму относятся, или по крайней 
мЪр% относились любовно и внима
тельно.

Гостимъ, отдыхаемъ, гуляемъ по 
окрестности мъ. Но наша прогулка 
Не можетъ простираться далеко, 
такъ какъ Сыренецъ еще не вы- 
сохъ отъ постигшаго его въ этомъ 
Году необычайнаго весенняго раз
лива. И сейчасъ еще почти полъ 
села находится подъ водей: конеч
но, не въ буквальномъ смысле, но 
фундаменты жилыхъ построекъ и 
нижнея части сараевъ и хлевовъ, а 
также и все огороды въ скверной, 
более низменной части села все 
еще находятся подъ водой, и сооб- 
щенёе здесь поддерживается по 
мосткамъ ( „ козлы*1). Да! много бедъ 
понад%лалъ въ этомъ году действи
тельно необычайный разливъ На-

ровы. Все окрестности залиты во
дою, и сообщеше, напр., съ Ямами 
(ближайшая къ Сыренцу, „внутрен
няя* деревня), поддерживается въ 
лодкахь.

Населенёе Сыренца и прежде, и 
теперь по преимуществу занимается 
сапожнымъ ремесломъ и рыболов- 
ствомъ. Собственной землей—осо
бенно пахотной - сыренчане, за ма- 
лыМъ исключешемъ, не влад-Ьютъ. 
Но все-же огороды всегда у нихъ 
имелись, и вотъ сейчасъ—около 3/4 
огородовъ находится подъ водой и 
лишь медленно высыхаетъ.

Въ более счастливомъ положе
ны находятся житейи бо/ГЬе возвы
шенной—южной части села. Но и 
здесь въ мае месяце едва не про
изошло катастрофы, вследствёе 
образовавшегося подъ напоромъ 
озера обмыва песчаной дюны. Въ 
настоящее время, благодаря искус
ственно сооружаемой дамбе, ката
строфу на Время удалось предот
вратить.

Ка'къ мы уже заметили, —сырен
чане очень, повидимому, любятъ 
свой храмъ. Объ этомъ свидЪтель- 
ствуетъ прежде всего самъ онъ — 
своимъ внЪшнимъ видомъ напоми
нающей соборъ, а своимъ внутрен- 
нимъ великолепны мъ убранствомъ 
свидетельствующей о щедрости 
жертвователей, большинство коихъ 
—сыренчане сами. Любятъ сырен
чане свою церковь, любятъ послу
шать въ ней хорошее пеже и бла
голепную службу. Въ настоящее 
время у нихъ служба очень торже
ственно правится, такъ какъ и на
стоятель местный, по общему приз- 
нанёю самихъ сыренчанъ, умёетъ и 
любить служить; и хоръ здесь, съ 
давнихъ временъ, хотя и любитель
ский, но очень хорошей* не хуже 
некоторыхъ изъ ревельскихъ, и да
же лучше иныхъ изъ нихъ.

Но вотъ что насъ поразило: мы 
были первый разъ въ храме на бо- 
гослуженёи въ рядовое воскресенье 
и тогда же заметили довольно ма
лое число молящихся. Мы объясни
ли это лЪтнимъ временемъ, когда 
жители, особенно рыбаки, заняты 
уловомъ рыбы. Но и въ следую
щей разъ—въ родительскую субботу 
повторилась та же исторёя: цер

ковь была почти пуста, и отсутство
вали даже женщины (ихъ пришло 
не более четырехъ—пяти десятковъ) 
т. е. те которыя являются наиболее 
усердными посетительницами цер- 
ковныхъ службъ вообще, а особен
но въ тате дни, какъ дни помино- 
венёя нашихъ усопшихь.

Но особенно насъ поразило ма
лое (сравн.) число молящихся за 
Торжественной всенощной и обедней 
съ великой вечерней въ день празд
ника Св. Троицы. Мы искали объ
яснения этому и стороной узнали, 
что причина этому—борьба изъ за 
стиля. Борьба эта, къ крайнему 
прискорбию, зашла очень далеко, и 
неизвестно еще, когда и чемъ она 
окончится. Но вотъ что странно: 
служба въ Сыренецкомъ приходе 
въ св. Пасху, Вознесенье Господне 
и св. Троицу совершается* по ста
рому стилю. Большинство сырен
чанъ—старостильники, а ихъ то въ 
церкви— въ своемъ родномъ храме 
и не было, напримеръ, въ Троицу. 
Присутствовали и молились почти 
одни такъ наз. новостильники.

Въ чемъ тутъ дело? Неужели 
въ личныхъ какихъ-либо, у кого-ли
бо и съ кемъ-либо счетахъ? Сохра
ни и избави Богъ отъ этого. Въ 
церкви, въ церковномъ деле не 
можетъ быть места такимъ счета мъ, 
можно не любить, или не уважать 
то или другое лицо, или известныхъ, 
лицъ, хотя —по Христовой Заповеди 
—этого и не должно быть. Но ни 
въ коемъ случае недопустимо свою 
нелюбовь переносить на святой 
храмъ — это особое присутствёе Бо
га,— который есть воплощенёе люб
ви, кротости и всепрощенёя.—Мы 
никого не думаемъ укорять, или 
обвинять. Мы не касаемся и вопро
са о стиле, такъ какъ не собираемся 
навязывать кому-либо свой личный 
взглядъ на это. Но мы должны 
выразить свое недоуменёе по пово
ду того, что сыренчане, такъ—ви
димо,—любящее свою церьковь и 
радеющее о ней,— въ тоже время 
готовы свой родной храмъ покинуть 
ради какихъ-то личныхъ житей- 
скихъ счеговъ, или стилевыхъ спо- 
ровъ. Избави Богъ каждого, и не 
сыренчанина только, — отъ такой 
„разечетливой" любви съ оглядкою 
на грехи своихъ собратьевъ.

Путешественник?).

Усть-Нарова.
„Темное пятно".

Во вторникъ 24 1 ЮНЯ с. г., въ 
летнемъ театре при кургаузе со
стоялся очередной спектакль труп
пы подъ режиссёрствомъ Г. Г. Ра
хметова.

Шла комедёя Кадельбурга и 
Пресбера въ 3-хъ действ. „Темное 
пятно".

Центръ действзя пьесы въ ру
кахъ трехъ лицъ: — д-ра Вудлейгъ, 
барона фонъ-Дюненъ и коммерц. 
советника Адама Бринкмейера; 
остальные участвующее—ансамбль,
— незаметныя роли отдельныхъ 
дЬйствующихъ лицъ, но чрезвычай
но важный и необходимый для все- 
го хода пьесы.

Одна изъ центральныхъ фигуръ 
комедёи „Темноепятно"—д—ръ Вуц- 
лейгъ изъ Чикаго — г. Рахматовъ.

Сколь ни часто приходится ви
деть этого безусловно талантливаго 
актера, столь нельзя не поражаться 
той богатой природной одаренно
стью Т. Рахматова, какъ искуснаго 
работника сцены и непременно, 
какъ тонкаго художника-гримера.

И южный американецъ, д-ръ 
правъ Вудлейгъ изъ Чикаго, въ 
полномъ смысле слова джентль- 
мэнъ, съ прекраснымъ акцентомъ и 
безподобнымъ гримомъ былъ яв- 
ленъ г. Рахматсвымъ.

Барона фонъ-деръ-Дюненъ иг- 
ралъ г. Лесной.

Местами артистъ терялъ тонъ 
„баронской высокопарности" и мо
ментами переходилъ на свой голосъ. 
Занятнымъ по исполненёю прошелъ 
у артиста 1-й актъ.

Общая фигура барона фонъ-Дю
ненъ была интересна.

Одна изъ выдающихся и луч- 
шихъ ролей комедёи — ком. совёт- 
никъ Адамъ Бринкмейеръ, въ ис
полнены г. Круглова.

Артистъ находчиво обрисовалъ 
характерную фигуру Адама Бринк
мейера со всеми ея комически от
рицательными подробностями и какъ 
обычно, былъ хорошъ въ исполне
ны этой роли.

Неболышя роли отст. полковни
ка фонъ-Кукрота и Эммериха фонъ 
Дюненъ были въ исполнены г. Пав
лова и г. Катенева. К.

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ.
(Вяечатл’Ьюя изъ путешествия по роднымъ м’Ьстамъ).

(Окончание; см. 32,

Перновъ.
Въ парный, душный съ утра де- 

некъ прогулка по воде, на лодочке 
въ гавани.

Въ ней несколько грузящихся 
морскихъ пароходовъ и парусни- 
ковъ, целый рядъ маленькихъ ры
ба чьихъ суденышекъ и даже про
сто парусныхъ лодокъ. Въ нихъ и 
на берегу виднеются фигуры рыба- 
коёъ-островитянъ (Ьь острова КёЬ- 
пи), въ своихъ нацёональныхъ ко- 
стюмахъ. Въ особенности живопис
ны женщины въ полосатыхъ юб- 
кахъ—изъ витрины этнографическа- 
го музея. И разговоръ ихъ ориги- 
йаленъ—они „поютъ".

33, 34, 36, 37, 38 н 39).

и яхтъ-клубовъ; несколько белыхъ, 
изящныхъ треугольниковъ—яхтъ ма- 
ячатъ вдоль линЫ мола, уходящей 
въ дымчатую даль. Небо понемногу 
прюбрътаетъ все более и более 
перламутровые оттенки и все более 
оживаетъ. Наконецъ, туманная пеле
на разрывается, блеснулъ кусочекъ 
ярка го неба и золотые блестки солн
ца сразу засверкали повсюду: на 
воде, на судахъ, на здажяхъ горо
да, на купахъ зелени. Туманныя об
лака розовеютъ и золотятся и по
немногу разсеиваются,—насту паетъ 
жаркёй день...

Причаливаемъ. Любуемся на сле
ды разрушения отъ недавно разор
вавшейся мины. Разумеется, теперь

Большими черными глазами раз
гляди ваетъ насъ маленькая девоч
ка—это будущая «женщина съ мо
ря*; съ малыхъ летъ зыбкое осно
вание моря служить ей почвой, а 
лодочка роднымъ домомъ. Попала 
въ „городъ*, где всему удивляется: 
и большимъ домам ь, и оживленёю, 
множеству лавокъ съ тысячами раз
ныхъ хорошихъ вещей, такъ что 
нбмножко ошалела и выбита изъ 
колеи. Притихла, и не слышно ея 
шумнаго веселья, смеха и задора, 
какъ на родномъ берегу, среди 
с!ерстнпцъ...

уже многаго не увидишь: стекла въ 
окрестныхъ домахъ вставлены и 
только несколько плотниковъ го
мозятся у сар^г, съ котораго сняло 
крышу. Но надо подивиться халат
ности: въ самомъ центре порта, на 
набережной лежитъ „обезврежен
ная* мина, ничемъ не прикрытая, 
никемъ не охраняемая, и мальчики, 
этотъ вечный элементъ, сопровож
дающей все набережныя портовъ— 
совершаютъ надъ нею свои экспе
рименты!..

знакомая нарвцамъ щеголеватая фи
гура бывшаго коменданта города
— Ф.

Тихо и однообразно шумитъ при
бой, вызывая въ памяти „иные бе
рега, иныя волны". После дождя, 
сильно пахнетъ березовой смолкой 
и порой обдаетъ душистой волной 
сирени, или ёодистымъ запахомъ 
Моря...

Обратный путь—къ роднымъ пе* 
натамъ. Холодно,* небо плачетъ — 
небо, столь въ общемъ къ намъ 
благосклонное. И правда, за все 
время нашего путешествёя выпало 
четыре—пять ненастныхъ дней, не 
более. Это немного, ежели принять 
во внимаже непостоянное время 
года.

Абья—маленькш поселокъ, назы
ваю щ ая по имени волости. Тутъ 
центръ МулькЫ—самой зажиточной, 
самой хозяйственной части ЭстЫ, 
Местность тутъ крайне живописна: 
дорога безпрерывно извивается 
межъ холмовъ, взбирается на нихъ, 
сползаетъ внизъ, проходить или по 
7—8 саженнымъ насыпямъ, или по 
такимъ-же прорытымъ въ холмахъ 
траншеямъ. Порою кажется, что 
вотъ вотъ не совладать съ подъ- 
емомъ, паровозъ пыхтитъ, дышетъ 
глубоко и часто, поездъ ползетъ 
такъ, что можно шагомъ следовать 
за нимъ,—но, вотъ, препятств1е одо
лено, и нашъ поездъ мчится подъ 
гору—ширококолейке впору...

Тамъ и сямъ блестятъ ручейки... 
Въ Абёасской мызе грустное впе
чатлеже запущенности. Хозяина 
нетъ и все понемногу разваливает
ся и дичаетъ. А былъ тутъ когда-то

милый уголокъ: раскинувшейся по 
холмамъ паркъ, скрывающей бе- 
ленькёй барскёй домъ и службы, с о 
л и д н ы й  и разнообразный; запру
женная, извилистая речка, сонно 
протекающая черезъ паркъ.

Странное чувство овладеваетъ 
вами — вопреки всемъ разумнымъ 
доводамъ ума—при видё разруша
ющегося уклада жизни, съ форма
ми которой свыкся. Можетъ быть 
формы эти были и не ладны, но 
они стояли, стояли твердо, казалось 
незыблемыми, но пришелъ „ветеръ 
отъ пустыни" и все смелъ, все пе- 
репуталъ. И пусть разеудокъ ми
рится съ этииъ и ищетъ этому оправ- 
данёй—голосъ сердца тоскуетъ и не 
мирится съ разрушежемъ этой ста
рой красоты...

Жители Абьи народъ богатый, 
гордый и издавна известный сво
имъ злымъ языкомъ — словечка въ 
простоте не ска жуть, все съ я домъ. 
ТЬмь не менее, отношения съ вла- 
дельцемъ Абьи — барономъ Шта- 
кельбергомъ—были всегда самыми 
лучшими. Впрочемъ, и самъ баронъ 
былъ большой оригиналъ и импо- 
нировалъ своимъ вассаламъ. Въ 
манерахъ и разговорахъ онъ мало 
чемъ отъ нихъ отличался и былъ 
весьма популяренъ.

Еще большим-6 оригиналомъ, во 
вкусе апсёеп гедёеп'а былъ, однако, 
его отецъ, про котораго ходить 
масса анекдотовъ. Будучи челове- 
комъ запасливымъ, онъ приказы- 
валъ обыкновенно закупать всего 
больше, чемъ ему „представляли**. 
И вотъ, какъ-то разъ въ ответь на 
„представлеже" повара, что шеф-

Военный оркестръ грохочетъ по» 
Мимо насъ „летитъ" куда то на пурри изъ „Гугенотовъ" въ парке 

реЙдъ буксиръ, подкидывая нась на „ Ш трандаС реди  публики—много 
волну. Развеваются флаги гребного ревельцевъ и показывается даже

I
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М естн ая  ж изнь.
ПевческШ праздникъ.

Грандюзную и красивую картину 
представляло изъ себя шеств1е уча- 
сгниковъ праздника съ Петровской 
площади въ Ивангородскую кре
пость. Подъ звуки многочисленныхъ 
оркестровъ тянулась безконечная 
лента стройно идущихъ хоровъ съ 
развевающимися знаменами у каж
даго хора. Прошелъ целый часъ съ 
той минуты, когда голова колонны 
двинулась съ площади до той, ког
да хвостъ колонны вошелъ въ кре
пость.

Въ 4 ч. дня раздалось мощное 
леже, начался певческш праздникъ 
и  необъятный плацъ крепости за
полнился хорами и слушателями.

Въ первый день праздника на 
томъ же плацу подъ открытымъ не- 
бомъ поставлена была трагедия 
„Царь Эдипъ*, а во второй — 
драма „Жертва".

Обстановка, освЪщеже, игра, 
трандюзное число статистовъ соз
дали такое настроеже, что публика 
расходилась после обоихъ представ- 

дежй подъ глубокимъ впечатлеж- 
емъ.

Надо все же отметить, что ре
зультаты празднества ожидались 
несравненно более крупные, и тор
говый людъ нашего города, ожи
давшей очень многаго отъ трехъ 

дней праздника, сильно разочаро
вался въ своихъ ожидажяхъ.

Выставка.
Въ помещены I Эстонскаго На

чальнаго училища 22-го 23 и 24 
1юня была , открыта объединенная 
выставка всехъ школьныхъ работъ.

Все лучшее, что могли дать сред
ня  и низш1я учебныя заведежя 
г. Нарвы, было на этой скромной 
симпатичной выставке.

Хорошее впечатлеже произво- 
дятъ работы младшихъ классовъ. 
Много любви, наблюдательности и 
труда вложено малышами въ ихъ 
выставленную работу.

Очень понравилась ручная ра
бота I русскаго начальнаго учили
ща. Работы блещутъ законченно
стью и хорошей отд%лкой. Единст
венны мъ недостатке мъ можно счи
тать то, что мнопе экспонаты по
вторяются изъ года въ годъ.

Хороиля работы VII Эстонскаго 
начальнаго училища. Обращаетъ на 
себя внимаже искусно выполнен
ная полка для книгъ. ■

Много рисунковъ среднихъ и 
низшихъ учебныхъ за ведетй. Хоро- 
шихъ работъ не мало. Красочны 
рисунки I русскаго начальнаго учи
лища старшихъ классовъ. Недурны 
по композицж рисунки I Эстонской 
Гимназш-

Особенное внимаже обращаютъ 
на себя рисунки эмигрантскихъ кур- 
совъ и заслуживаютъ большой по
хвалы.

Очень хороша композиция — за
ставка для адреса зъ русскоМЪ стиле 
XVII века, удачно передана старина 
въ рисункё „Теорий Победоносецъ":
— орелъ, орнаменты, астры.

Понравились рисунки II русской 
гимназш; некоторые очень красочны 
и колоритны. Тщательно выполне
но черчеже.

Много интересныхъ экспонатовъ 
по зоолопи, ботанике, морфолопи.

Очень хороши по разнообраз1ю 
и расцветке рукодельныя работы. 
Большое внимаже, по своему раз
нообразь и художественности, об
ращаютъ на себя работы ученицъ 
рукодельной школы г - ж и  Михель
сонъ.

Всего полгода тому назадъ от
крывшаяся художественная ремес
ленная школа также выставила свои 
экспонаты, въ которыхъ заметно 
уже известное достижеже. Будемъ 
надеяться, что школа въ дальней- 
шемъ явить еще большее резуль
таты.

Въ Иванову ночь.
Въ ночь подъ Ивана Купала 

мы шли по берегу нашей многовод
ной Наровы къ Сутгофскому парку.

Река шумно жила. По всёмъ 
направлежямъ скользили безчислен- 
ныя лодки, некорыя-—украшенныя 
огоньками, убранныя березками. Бе
рега горели рядайи костро&ъ.

Поповка встречала часто бегаю
щее пароходики могучими кострами, 
и болышя огненныя пятна отъ нихъ, 
маня, трепетали въ набегавшей вол
не Наровы.

До 2 ч. ночи бродили мы по бе
регу, который и не думалъ засыпать.

р а н ъ  весь вышелъ и что нехудо- 
бы купить несколько лотовъ, ба- 
ронъ распорядился—„что тамъ ло
товъ—десять фунтовъ“ , чемъпоста- 
вилъ всехъ торговце въ Феллина въ 
затруднительное положение. Въ сво- 
мхъ заграничныхъ путешеств1яхъ, 
онъ, разсказываютъ, называлъ себя 
<3ис с1е АЫа. И, правда, его волость 
была во всякомъ случае не меньше 
иного германскаго герцогства.

Сколько можетъ охватить глазъ 
изъ окна вагона, или во время про- 
гулокъ — то состояние полей везде 
можно признать хорошимъ—не сгла
зить бы. Ежели по примеру пре*к* 
нихъ летъ поля и луга не станетъ 
заливать дождемъ и будетъ доста
точно тепла, то можно ожидать 
всего хорошего. Приятно смотреть 
на волнующаяся поля ржи. Особли
во красивы они вследств1е холми
ста го рельефа земли. Рожь уже 
сейчасъ по поясъ и выше, и, что 
весьма интересно—очбнь чиста отъ 
сорныхъ травъ. Видно, что тутъ на 
культуру полей обращено много 
внимажя. Повсюду видишь тракто
ры, локомобили. По шоссе то и де
ло автомобили, про велосипедъ и 
говорить нечего—въ редкомъ доме 
его нетъ. Электричество энергично 
прокладываегь себе дорогу, — во 
всехъ виденныхъ нами поселкахъ 
-оно есть. Также телефонная сеть 
и почта.
4 Но что особливо бросается въ 
глаза^-это обшне отличныхъ лоша
дей. Здёшжй хозяинъ любитъ ло
шадь, охотно разводить, холить и 
лелёетъ ее, лошадь составляетъ 
для него не только предметъ необ

ходимости, а еще и предметъ гор
дости, шика. Надо видёть едущихъ 
въ церковь, или на какое нибудь 
сборище здешнихъ крестьянъ—это 
не лошади, а львы каше то...

По мере приближения къ Ревелю, 
плодородная доселе местность сме
няется суровымъ плитнымъ плоско- 
горьемъ, поросшимъ можжевельни- 
комъ, или необозримыми болотами 
съ бёлеющею пушицею и карлико
выми соснами. Порою идутъ пески
— и тогда сосна прюбретаетъ цар- 
сюй обликъ и величественно стре
мится къ небу... серому небу, по 
которому бегутъ клочковатыя обла
ка. Буреютъ вересняки — летомъ 
столь красивые—лиловые и аромат
но, медвяно пахнущ1е.., Тутъ и тамъ 
разработка торфа, заметно обшие 
воды...

Но вотъ въ песке замечаются 
дерновинки морской травы, указы
вающей на близость моря и Реве
ля. Вотъ трубы целлюлезной фаб
рики, шпицы церквей, улицы Реве
ля... гаванская станщя.

Последняя слова прощальнаго 
привета, всехъ кто нибудь Адетъ, 
всемъ вдругъ стало не до другихъ. 
Впрочемъ, свидимся!..

Путевые очерки мои пришли къ 
концу. Если они пробудятъ въ комъ 
нибудь желаже полюбоваться на 
красоту родныхъ месть, то я буду 
считать свою задачу удачно испол
ненной.

Ревель.
Д. я. я.

Масса гуляющихъи катающихся на
полняли прозрачную тишь Ивано
вой ночи веселыми голосами, п е с 
нями... Слышались звуки гармоники.

Въ эту белую нежную ночь чув
ствовалось подлинная связь чело
века съ природой, и не сиделось 
никому въ тесныхъ городскихъ кле- 
ткахъ. Каждаго неудержимо тянуло 
подъ син!й необъятный шатеръ не
ба, въ прозрачную сумеречную 
даль, къ воде и огнямъ, къ голо- 
сймъ и песнямъ... Къ жизни... Къ 
жйзни иной, чемъ въ нащихъ обыч- 
ныхъ клеткахъ. Г. Д. И.

С п о р т ъ .
Въ дни певческихъ празднествъ 

на поле „Выйтлея" состоялись фут
больные состязажя мёстныхъ нарв
скихъ командъ съ пр1ехавшей въ 
Нарву футбольной командой 
.Спортъ*.

Результаты состязанж следую
щее: „Зрой*—^бН;1е]а"—5:1 (1:1); 
„5рогГ—„Ка1еу“ (Нарва)—2:1 (0:0) 
и „5рог1:*—„ Сборная Нарва*—3:2 
(0:2).

Во время последняго матча былъ 
удаленъ сь поля одинъ изъ игро- 
ковъ к—ды „Спортъ", какъ вступив
ш и  въ пререкажя съ рефери.

Команда „Спортъ* уже 2—ая 
ревельская команда (после к —ды 
„Футбольный Клубъ"), одерживаю
щая победы въ игре съ Нарвскими 
командами. _________  -^-чъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

День русскаго просвЪще- 
т я  въ СыренцЪ.

Въ с. Сыренце день русскаго 
просвещежя отпразднованъ былъ
16 текущего 1юня, въ День Св. Ду
ха (по ст. ст.).

Празднество началось торжест
венны мъ молебств)емъ въ местномъ 
храме. Предъ началомъ молебна о. 
настоятелемъ церкви, священникомъ 
Михаиломъ Кляровскимъ, было ска
зано несколько пррчуастаованныхъ 
словъ о всехъ добре подвизавшихся 
и подвизающихся на ниве про'све- 
щен]я русскаго народа.

Во время службы председате- 
лемъ приходскаго совета быль 
произведенъ сборъ на нужды союза 
русскихъ просвётительныхъ и бла- 
готворительныхъ обществъ въ Эсто- 
нш. Молебствие закончилось много* 
лет‘1емъ Эстонской республике и 
всемъ здравствующи мъ русскимъ, 
добро-разумнымъ просветителямъ- 
деятелямъ на поприще русскихъ 
наукъ и искусствъ, а также провоз- 
глашежемъ вечной памяти всемъ 
почившимъ та ковы мъ же деятелямь.

Затемъ, въ 3 часа дня, въ доме 
местнаго пожарнаго общества, со* 
стоялся актъ, открывшийся велича
во— торжественной по своимъ цер- 
ковнымъ напевамъ панихидой по 
всемъ почившимъ просветителя мъ 
русскимъ- — истинны мъ сеятелямъ 
добраго, разумнаго, вечнаго.

Залъ быль декорированъ зеле
нью и украшенъ громаднымъ, ху
дожественно исполненнымъ плака- 
томь (раб. М. А. Малевскаго и г. 
Шатихина) съ девизами — изрече
ниями лучшихъ нашихъ писателей, 
портреты которыхъ тутъ же рядомъ 
и красовались. Впечатлеже созда
валось сильное...

По окончанш панихиды, высту
пили съ речами представители ме
стнаго самоуправления и культурно- 
просветительныхъ организащй: от- 
вётственный распорядитель В. В. 
Заутинъ, инспектбръ местнаго выс
шего начальнаго училища П. Г. Пше- 
ничниковъ, представитель отъ об
щества защиты детей и делегатъ 
отъ кружка „Баянъ*—М. Н. Куру- 
шевъ.

Речи первыхь двухъ ораторовъ 
являлись обстоятельными доклада
ми о русскомъ просвещенш, съ 
разъяснежемъ значения происходя- 
щаго торжества, какъ смотра куль- 
турныхъ силъ, национально—рус
скихъ. Речь г. Курушева отлича
лась краткостью по содержанию,

но выразительно^ по 
И аобдушевлен! ю, сь на*и**ъ гс 
§ияъ; Ьный еще (сравни4ей»1з) оМ~ 
тЬръ — питомецъ местной школы 
(съ расширен, курс.) Представитель 
отъ общества защиты детей ска
залъ несколько слов* о знаЧеыЫ 
великихъ лозунговъ— ̂ визовъ, м -  
вещ&нныхъ намъ однимъ иэь ру<̂ - 
скихъ народныхь поэтоВЪ: ^сёйте 
разумное, доброе, вечное!*

Актъ сопровождался и закончил
ся исполнен!емъ нёсколькихъ во
кал ьныхъ номеровъ, въ томъ числе 
и кантаты, написанной регентоиъ 
специально на тему сегодняшняго 
празднества и представляющей—по 
содержанию текста — попурри изъ 
произведений русскихъ поэтовъ, я 
по музыке попурри изъ р^зыкаль- 
ныхъ отрывковъ русскихъ «омпо»*- 
торовъ.

пелъ хоръ любителей (смешан
ный), подъ управ, местнаго псалом- 
щика-регента В. В. Попеско, акком- 
панировалъ (фисгарможя) препода
ватель музыки въ местномъ учили
ще, М. А. Мале всю й.

На акте присутствовало много 
публики, въ томъ числе — всё м е -  
стныя власти и представители ин* 
теллигенцш.

Вечеромъ, въ тотъ же день, со
стоялся спектакль. Поставлены бы
ли 2 пьесы: „Корчма на Литовской 
границе,, (сцена изъ „Бориса Году
нова" — А. С  Пушкийа) и „На эо- 
лосокъ отъ смерти* *).

Вещи были исполнены недурно, 
особенно вторая; и постановка спек
такля доказываетъ, что въ Сыренце 
есть хорош (я артистическая силы, 
которык при усердной репетищи и 
энергш смёло могутъ выступать и 
не ударить лицомъ въ грязь.

Затемъ, вь дивертисменте, вы
ступали солисты: П. С. Маховъ (66- 
ритонъ), Е. М. Ренькова (сопрано) 
и Е. Д. Трелинъ (теноръ), которые 
исполнили несколько сольныхъ 

дуэтовь и трю. Голдса—очень 
хорошее, и исполнение порядочное! 
некоторой ошибкой исйоянителей 
было то, что они 1н^с1^ п а т 1 дале
ко отъ рампы—въ глубине сцены, 
—отчего впечатлеже несколько те
рялось.

После солистовъ выступилъ тотъ 
же местный любительскж хоръ 
(онъ-же и церковный хоръ—въ по* 
ловинномъ составе), подъ управле- 
жемъ того же псаломщика-регент* 
и съ аккомпаниментомъ того ж<§ 
М. А. Малевскаго. Хорь иснолнилъ 
около десятка русскихъ народныхь 
песенъ, въ томъ числе: „Сироти
нушка" и „Сторона-ль, сторонка*-*- 
подь гккомпаниментъ оркестра ба- 
лалаечниковъ.*

Хоръ пелъ съ воодушевлежемгь 
и вызвалъ одобрен1е публики; оо>- 
бенно понравился общеславянски 
гимнъ: „Гей, славяне*.

Некоторымъ минусомъ являетс| 
то, что басовая партЫ, по разееян- 
ности регента, заняла место ди€кай- 
товъ, выдвинувшись впередъ; тогда 
какъ сяёдовало стать наоборотъ. 
Также заметно недостаточное ие- 
полнеже р1адо. Все же приходится 
съ удовлетворен!емъ констатировать, 
что въ Сыренце есть не только 
„нот$я и инструменты*, но и под
линно прекрасные голоса, и „ухо* 
нежное, и большое усерд!е у са
михъ пёвчихъ и музыкантовъ, не
смотря на страдное летнее врем*...

Въ заключение, конечно, танцы.
На спектакле присутствовало 

еще больше публики, чёмъ на ак
те,- въ томъ числе—были и изъео- 
седнихъ селъ: Скамьи и Ямъ, что 
доказываетъ интересъ широкой пуб
лики къ подобнымъ лразднветвамъ. 
Тоже доказываетъ и порядочный 
сборъ: всего собрано (вместе съ 
церковною лептою), за вычетомъ 
всехъ расходовъ, 5.682 мар,

Въ добрый часъ 'и впредь, дай 
Богъ.

*) Гримировалъ артястовъ и гёкоторФ* 
указан 1Я яавалг пр«подакатель хЪстваго учи
лища А. А- Жейбе.

а. п.
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ВЪсти отовсюду
— По советскимъ даннымъ, за 

три месяца текущего года Саратов
ской милицией обнаружено свыше
5.000 месть выгонки спирта. Ото
брано 3 тыс. аппаратовъ, возбуж
дено 6700 судеб, делъ.

— Въ Берлине получены изъ 
Москвы сведежя, что латвшскж 
коммерсантъ Озолъ, приговоренный 
большевиками къ смерти за учаспе 
въ контръ-революцюнномъ движе
нии, пытался бежать въ Финлянд1Ю. 
На границе онъ однако былъ схва- 
ченъ советской пограничной стра
жей и 14 1юня ловЪшенъ въ Петро
град^. Это первый случай пов-Ьше- 
Н1я въ Петрограде со времени со
ветскаго переворота.

— Изъ Риги сообщаютъ, что 
югу РоссЫ грозить новый голодъ 
въ виду сильной засухи. Несмотря 
на последнее обстоятельство, въ 
конце минувшего мая заключены 
сделки на вы возъ изъ Россш
2.720.000 тоннъ (143 мул. пудовъ) 
хлеба, изъ коихъ ®/ю ржи.

— Въ Каире арестовано 11 ком-, 
мунистовъ, присланныхъ для пропа
ганды изъ Москвы.

— По сведежямъ совет. газетъ, 
городъ Херсонъ совершенно выми- 
раетъ. Большинство населения по
кинуло городъ еще въ 1922 году, 
во время свирепствовавшего тамъ 
страшнаго голода, и съ гЬхъ поръ 
въ Херсонъ не возвращалось. Въ 
настоящее время все населеше Хер
сона не превышаетъ 6.000 чело
векъ.

— Изъ Москвы получены сведе
ния, что советы приветствуютъ прЬ 
ездъ Радича, бежавшего изъ Сер- 
бж, главы кроатскихъ сепарати
ст© въ.

— Въ докладе народнаго комис
сара здравоохранения Украины Гу
ревича указывается, что эпидемия 
мал яр] и къ 1юлю—августу можетъ 
значительно усилиться.

— Северо-западный „госторгъ" 
СССР закупилъ въ ЛмерикЪ девять 
тысячъ пудовъ парафина. До сихъ 
поръ всЬ заказы на парафинъ да
вались Гермаши.

день „сливочное" мороженое отъ 
одного Изъ уличныхъ продавцовъ 
черезъ некоторое время почувство
вали приступы рвоты. Всего отра
вившихся было около 15 человекъ, 
въ томъ числе несколько детей... 
Почти В9  всехъ случаяхъ потребо
валась врачебная помощь.

По заявлежю врача, полищей 
воспрещена двумъ торговцамъ, у 
одного изъ коихъ обнаружено не
доброкачественное мороженное, тор
говля и въ тотъ день оба ящика 
исчезли съ улицы.

Причина отравлежя пока не 
установлена, но следуетъ предпо
лагать, что мороженое было ста
рое, прокисшее, передепанное за
ново, такъ какъ мнопе изъ потер- 
певшихъ говорятъ. что при еде 
чувствовали какую то горечь.

Отравяеме мороженымъ въ 
Усть-НарввЪ.

25-го с. 1 Юня въ Гунгенбурге 
былъ случай массоваго отравлежя 
мороженымъ. КупивиНе въ этотъ

РДСПИСДН1Е ПОВЗДОВЪ (СЪ 15 мм).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель;

№ 6 (пассажирский) — 21 ч. 10 мин.
Л1? 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 кин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву;
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписанае пароходовъ.
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5 1Юня 1924 г. впредь до изм^нетя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:
въ 7.— м. утра.
„ 11.15 м. дня 
„ 6 . — ч. веч.
„ 10.15 м.

Изъ Нарвы:: 
въ 9.30  м. утра4- 

„ 3 .30  м. дня.
„ 7 .10  м. веч.
* 11.45 ч. веч,.

Въ воск р. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 .  — м. утра

Почтовый ящикъ.

Сестре милосерд'т Д. Богдано- 
вичъ. Письмо Ваше редакция, ввиду 
объема газеты, можетъ поместить 
при услов'ж, если оно будетъ значи
тельно сокращено.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь.

Изъ Нарцыг
въ 9.30  м. утра... 

я 8 .40  м. „ п 10.— м. „
„ 11.15 м. „ „ 12.30 ы. дня.-
я 2. — м. дня. „ 3.30  м. „
„ 6.30  м. веч. „ 7.40 м. веч.
» 7.20 м. веч. „ 8 .30  м. „
„ 10.15 м. „ „ 11.45 м. ьеч.

ПЛАТА ЗА.ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., II кл, 
20 м., военные по предъявл. литер.: 1 кл. 20> 
м., II кл. 10 мк., ученичесюе 10 мк., багажъ. 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м 
Просятъ не затруднять кассира размЪном’Ь- 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Усть-Нарова. — Курзалъ.
Дирекщя Д. Г. Пальмъ.

Въ субботу 28 1юня единственный концертъ известной
финской певицы

В  ЛИННЕИ ?(РИСГ1ЯНСЕНЪ В
(колоратурное сопрано)

Въ программе* Россини, Прохъ, Нлябьевъ, Бенедиктъ, Шубертъ, Мо- 
цартъ, Мелартинъ, Пальмгренъ, Гереппинъи др. У рояля Кириллъ Бушъ. 

Начало вь 97г час. вечера.

Усть-Нарова. — ЛЪттй театръ.
Дирекция А. Г. Пальмъ.

Въ воскресенье 29 1юня

„Н ЕЧИ СТАЯ СИЛА»
Комедия въ 4 действ., графа А. Толстого.

Участвуютъ: г жи Ветвинская, Тинская; г.г. Валерскш, Катеневъ, Круг- 
ловъ, Рахматовъ, Римсжй, Славсюй. Режиссеръ Г. Г. Рахматовъ-
Начало въ 9 час. вечера. По окончанш ТДНЦЫ.

Кино нКойтъ“28» (Рати—1Я И.) 29 и 30 1юня с. г.

Подъ чернымъ ф лагом ъ______ _____________ _______________ ___________________ _______________ ___ и

Гранд, др. въ 7 больш. актахъ по роману „Эаз Р1га*епзсЬ"г. Въ гл. роляхъ Доротея Даль- 
тонъ и Рудольфо Валентино. По сюжету и красоте изъ лучцгихъ. Замечательные мор- 
скз’е виды, захватывающ1я сиены отчаянной борьбы, тонк1е психологичесюе моменты. 

Действие происходить въ Тихомъ океане и въ Мексиканскомъ заливе. 
Оглавлеже частей; I. Два м!ра. IV. Во власти пиратовъ.
==д~'" ■ ' та=ае= = :̂ =  II. Морякъ по неволе. V. Въ разбойничьемъ ̂ гнезде,

Ш. Страшная катастрофа. VI. Борьба на жизн$> и смерть.
VII. Возвращеже къ родному берегу.

II. КомниВ щ. м лу иг В
Парвходства Т.-Д. „Яртуръ Яндересонъ и Ко". 
щ т ~  К у л г а — С ы р е н е ц ъ .  " 1 8
совершаетъ пароходъ ,,1-и1к“  (Лебедь) съ 

6 шня ежедневно отправляется: 
изъ Кулги въ 2 ч. дня (кроме воскрес.) 
изъ Сыренцавъ 5^1.утра (по воскрес.

въ 2 ч. дня).
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

^тьКулга юКр1уигь нлн обратно
„ „ „&МУТ1 и „
„ „ „Сырта,, „

3» №) стмшю . . . .

П а с с а ж и р ы
I классъ

Мрк.

50
100
150
50

II классъ

Мрк.

( I
Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарвское Русское Общ. Собрате?
объявляетъ о сдачЪ съ торговъ производства

§нутренняго ремонта
помещежя сображя.

Подробный перечень работъ у швейцара 
сображя.

* Представление смЪтъ на работы въ запеча- 
танныхъ пакетахъ къ 9 час. вечера въ среду 
2-го 1юля с. г. Советъ Старшинъ.

ТРЮМО
или зеркало желаютъ 
купить. Предложежя 
адресовать въ контору 
сей газеты, подъ лит. 
.Трюмо*.

35
70

100
35

1. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. 
И. Учаищеся и дети до 10 летняго возраста 

платятъ половину.

АУКЦЮНЪ.
Въ воскресенье 29 1юня с. г. въ 12 час. дня 

въ гор. Нарве, Ма1гти *ёп.,^ домъ Туйска № 5, 
к. 3 будутъ проданы съ вольнаго аукцюннаго 
торга домашняя обстановка и разныя вещи, 
какъ-то: мягкая мебель, письменный столь, 
швейныя машины, турецкий диванъ, комодь-ту* 
алегь, 'столы, стулья, кровати, ковры, портьеры, 
картины и много другихъ вещей.

Городской Йукцюнистъ: Й. Хохмутъ.

ш Почтамтскаяа. и. К о н н Н»57, 
тел. 166.

1 КИШ
Вы шгор. 20. Тел. 212» 

Пр1емъ | 12— 2 
въ > 3— 4 

Нарве: ] У26—ХЫ1 
по буднямъ.

Пр1емъ въ 1 7210—
Гунгербурге: [ 1/а1 Т 

ежедневно.
Куттеркюльская № 5.

Желающихъ прЯобрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма ум*ренныя Н!

Съ почтешемъ А. К ОНДРАТЬЕВЪ ,

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь Ма 4).

 ̂Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж1я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку- 
ренЦ1И._______________ с ъ почтен 1емъ И. Кузнецовъ.

Требуется квартира
въ 2 большихь или 3—4 маленькихъ комнаты 
съ кухней, по возможн. съ мебелью и не далеко 
отъ рынка въ Нарве, а также желаютъ ку
пить домъ съ садомъ, или огородомъ, ил и же 
съ местомъ для сего. Заявить просятъ въ кон
торе „Былой Нарвсюй Листокъ" подъ лит. 
„Квартира и домъ\

на резиновыхъ шинахъ. 
Кузнечная, 27.

СРОЧНО
нужна небольшая квар
тира. Предлокен'ш ад
ресовать въ контору 
сей газеты подъ литер. 
„ Квартира".

15.000 марокъ
вознаграждежя нашед
шему утерянный въ Гун
гербурге золотой брас- 
летъ съ 8-ю большими 
брилл!антами по доро
ге отъ морского берега 
по Пушкинской, или 
Екатерининской ул.

Ддресъ получить въ 
конторе „Былого Нарв
скаго Листка” .

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4 -6 .  

$ииг йп. 5 (Вышг. ул.)

и

VаЬас^и5е 1ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый 
хронический), сифилисъ 

и кожныя болёзни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Л-цьмт
Детск1я и внутренн1я 

болезни.
Прземъ въ Нарве отъ 
9 -1 1  и 1 —-3 (У»/аЬа- 

с!изе *ап. 23).
Въ Гунгербурге отъ
5—6 (Меррекюльск. 26).

Я. Опдоф^! раг. *гйкк Маг\уа5.
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РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 
собств. д. /в 7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.) 
№ 1, книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон4 листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр’Ънш редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ** 

х на имя редактора.

Продолжеше издания „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И, К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ недЪлю:
и впрмкамъ. четвергам и суШтамъ.

Подписная плата: 1 *4с.

Безъ доставки..................................  65 мар.
Съ доставкой по почт*.......... . . . .  75 -

Съ 1 (юля до  
конца года п 415 Л. (№ ИМ.- 35ВМ.

О бъям енЬс
За 1 т /т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* —  3 жарки, 

я 1 я я ^  я я 1 я » —  5  я 

.  1 „ « 1 « въ текст* — 6 *

№ 42. НАРВА. Вторникъ, 1 шля 1924 г. XXI ГОДЪ издаш я. Ц*на номера 6 мар.

Открыто подписка на „БЫЛОЙ Н Ш Ш Й  ЛИСТОКЪ"
съ 1 I юля до конца года
съ доставкой — 415 мар., безъ доставки — 350 мар.

I I  раб.
Въ Эсэсэсэрш — рай!
Вс̂ Ь сов'Ътшя и совЪтствую- 

Щ1я газеты стараются убедить 
въ этомъ весь м!ръ и неустанно 
кричатъ объ этомъ. Насколько 
рисуемый газетами рай соответ
ствуете действительности, видно 

\изъ откровенныхъ безхитрост- 
ныхъ и заслуживающихъ полна- 
го довг]ф1я строкъ изъ зарубеж- 
цаго пидьма. Въ данное, время 
населете бывшей Росши приду
шено налогами; торговать немыс
лимо, такъ какъ при торговомъ 
обороте въ 1000 зол. рублей вы 
должны платить 400 руб. налога.

Но этимъ дело не кончается. 
А  взятки милицш? Обязательныя 
взятки, ибо, если вы ихъ не да
дите, то васъ безъ конца будутъ 
штрафовать за неисполнение того, 
или иного декрета, а после дше 
выпускаются безъ числа и безъ 
совести.

Если вы служите, то изъ ва
шего содержашя производятся 
вычеты- Есть въ СССР красный 
флотъ, повсюду воздвигаются па
мятники „Ильичу*, западно-ев- 
ропейскш пролетар1атъ изнемо- 
гаетъ подъ пятой буржуазш, ру- 
мынеше имцер1алисты готовятся 
къ войне съ СССР, и изъ ваше
го жалованья тянутъ на флотъ, 
на „Ильича", на западный про- 
летаргатъ и на импер1алистовъ 
румынъ.

Сплошь и рядомъ вычиты
вается въ общей сложности 25 
— 30°А> изъ получаемаго содер- 
жашя, а таковое 40 руб.; кос- 
тюмъ же стоитъ 120 руб. (60 
доллар.), на заказъ вдвое доро
же; обувь 25—Э5 руб.
х Можно ли жить въ такомъ 
раю? Но живутъ, молчатъ и жи- 
вутъ, и поделать ничего ве мо
гутъ, такъ какъ во всехъ „вер- 
хар>“ определенные „выбран
ные* самимъ населешемъ лица. 
А  выборы тамъ таковы: ^едсФ- 
датель собрашя оглашаетъ |спй- 
сокъ кандидатовъ, совершенно,

Контора газеты
<4Былой Нарвсмй Листокъ

просить г.г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 1 1юля, во избежание перерыва въ вы
сылке газеты, поспешить возобновлешемъ таковой 
заблаговременно.

(у

конечно, определенныхъ пегодя- 
евъ, какъ значится въ письме. 
„Кто  не согласенъ-поднять руки“ - 
призывъ. Пусть попробуетъ кто 
нибудь поднять руку!!! „Выбраны 
единогласно"... резюмируетъ пред
седатель.

Ко всему этому надо добавить, 
что за последнее время опять въ 
СССР царитъ терроръ, неуступа- 
юшдй бывшему въ 1920—21 г.г. 
Терроръ безпощадный, безсмыс- 
ленный, ни на чемъ не основан
ный; терроръ, рождаемый собст- 
веннымъ страхомъ правительства 
предъ сознашемъ приближающа- 
гося грознаго конца.

Письмо заканчивается слова
ми: ,.вы спросите, почему же 
молчатъ? Усталость, мой другъ, 
огромная усталость и подав
ленность; иногда дышать силъ 
нетъ, не то, что протестовать".

Вотъ, какъ живется нашимъ 
братьямъ* въ СССР, вотъ тотъ 
рай, который превозносится всей 
советской прессой, и которую 
коммунисты хотятъ насадить во 
всехъ странахъ М1ра.

Разныя извЪспя.
На Балканахъ.

По сведежямъ ангшйской инфор
мации, въ одномъ изъ городовъ на 
Дунаё недавно заседала тайная 
большевицкая организация, обсуж
давшая планы революцюнироважя 
странъ. Въ конференцш участвова
ли московские эмиссары Тольшгейнъ 
и Харламовъ. Въ ея распоряжение 
предоставлена сумма приблизитель
но въ 50.000 ф. ст. на пропаганду.

Коминтернъ уделяетъ большое 
внимаже собьшямъ на Балканахъ.
- Радекъ специально следить за 
происходящимъ въ Трансильваши, а 
Раскольниковъ находится въ Бес- 
сарабж.

Успокоеже Италш.
Убшство лидера итальянскихъ 

сошалистовъ Маттеоти взбудоражи
ло всю Италию, такъ какъ обще* 
ственное мнете считало фашизмъ 
причастнымъ къ этому преступдрйю. 
Муссолини твердо решилъ пролить 
светъ на загадочное у 61 ист во и под- 
нялъ на ноги всю полиц<ю государ
ства. Было арестовано иного вид- 
ныхъ лицъ и въ настоящее время 
следств1емъ уже установлено что 
въ уб1йстве замешанъ Думини, Фил
ям плели, Роски и Маринелли. Мус
солини, положеже котораго въ 
первые дни после исчезновежя Мат
теоти считалось очень поколеблен
ным^ въ настоящее время пдлу- 
чилъ выражение полнаго дов%р1я 
страны.

П осл Ъд н г я новости
— Разливъ р. Лены подъ Якут- 

скомъ достигъ огромныхъ разме* 
ровъ. Такой большой воды не бы
ло втеченги б летъ; часть города 
затоплена, окраинные дома раз
рушены» •

— Какъ сообщаегь „Ленинград. 
Правда", ,отъ 24 1юня, въ Петрог
раде открыты для обозрежя ком
наты, где былъ убитъ Распутинъ 
въ особняке-музее Юсупова. (Май
ка, 94)

— Въ Москве созвана спешаль- 
ная комиссия для подыскания мра
мора для мавзолея Ленина. Комис
сия отправила специальную экспеди- 
Ц1Ю въ районъ Онежскаго озера 
для обследоважя мраморныхъ за
лежей.

— Изъ Витебской губ. усили
лось пересележе крестьянъ въ Си* 
бирь. Въ связи съ этимъ въ Орше 
открыть спещальный переседёнче- 
сшй пунктъ.

— Строители домовъ предпола
га ю т  начать сь 5 ноля локкаутъ 
по всей Янглш Локкаутъ затронетъ 
700.000 рабочихъ. *

—- По свеДен!ямъ изъ Риги, со
ветское правительство проэктиру- 
еть организовать во всемъ мфё 
.неделю борьбы съ импер!ализ- 
момъ“ . Срокъ—съ 27 1К>ля по 14 ав
густа.

— Въ Риге получено сообщен*#» 
что большевики приговорили, игр* 
менью доминиканскаго мотастыря 
Дбри косову и 1 0  другихъ катоди- 
ческихъ монахинь къ ссылке азп» 
Сибирь и 10’летнему заключена за 
преподавание детямъ Закона Бож^я»

— По сведежямъ совет, газетъ, 
Русское Географическое общество 
совместно съ РоссШскимъ Гидроло- 
гическимъ Институтомъ организуют» 
текущимъ летомъ специальную экс- 
педиш ю для изученга - 
льдовъ въ Кёфской губе и для вы- 
яснежя условЗй торговаго морепла
вания къ устьямъ р. Оби.

— Согласно советскимъ дан- 
нымъ, во время происшедшаго на- 
водйен)я въ Ладожскомъ озере, 
пострадало около 80 селешй. Боль
шая часть пашенъ и покосовъ за
лита водой. Все население, а также 
и скотъ, пришлось вывести изъ за- 
литыхъ водой селен т. ^  ̂ ^

— Та же газета сообщаегь, что 
Монгольской правительство йьйСлало 
изъ Урги шведскихъ миссюнеровъ, 
въ виду подозрения, что эти про
водники хрисланства, организуя 
школу и амбулатор!ю и распростра
няя среди монголъ евангелие, фак
тически были военными развезли? 
ками и политическими агентами №  
тайскаго генерала Фын-Ю-Сяна.

— Полпредъ СССР РаковскШ въ 
печати опровергаетъ слухи, будто 
полпредомъ предприняты шаги пе
редъ брита нскимъ пра вительствомъ 
относительно перевозки останковъ 
Карла Маркса въ Москву,

— 18 1юня вечеромъ надъ Ека- 
теринославомъ и Брянскомъ пром 
чался ураганъ небывалой силы, со* 
провЬждавшшся градо>гь. Весь от
дельныхъ градинъ доходилъ до 
фунта. Есть человеческ1Я жертвы. 
Градомъ уничтожены посевы, со 
многихъ домовъ сорваны крыши, 
выбиты стекла, вырваны съ кор- 
немъ вековые деревья. Убито мно
го скота. На Днепре сильно по
страдали пристани.

— По сообщен! ю Московской 
.Правды*, отъ 21 1юня, Монголу 
окончательно объявила себя рес
публикой, о чемъ довела до све
дежя полпреда СССР.

— На всехъ железныхъ доро
га хъ Ленинградского узла начата 
работа по переводу измерен!» линШ 
дорогъ съ верстъ на километры.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
М. Г. П-нъ Редакторъ!

... Не откажите пометить въ бли- 
жайщемъ номере Вашей уважаемой 
газеты, настояи^я мои строки:

Нарвск1е жители, особенно сред
ней классъ, должны быть несказан
но благодарны „левому крылу* въ 
состоявшемся заскданш 17-го 1юня 
с; г, Городской Думы, такъ муже
ственно отстоявшему отмену квар
тирнаго закона въ г. Нарве. Если бы, 
Боже упаси, этотъ проэктъ про- 
шфгь, . то : съ уверенностью р^эжно 
скйзгНъ, что большая часть домо
владельцев^ обладая волчьими ап
петитам^ во истину сдирала бы 
семь шкуръ за квартиру съ обыва
телей. Несмотря на существующий 
квартирный законъ, и теперь нахо
дятся так!е пауки-домовладельцы, 
которые притаилисьи ждутъ удоб
на го момента накинуться на свою 
жертву. г

Вотъ одинъ изъ образцовъ на 
лицрг домовлад-Ьлецъ Е. Гельцеръ 
по Сиротской ул. Кз б, онъ же по
печитель дома покойнаго брата по 
Сиротской № 4. Въ опекаемомъ до- 

покойнаго брата онъ применя
ет*. такой способъ: какъ только 
квартирантъ отремонтируегь свою 
квартиру, онъ немедленно, или уве- 
лйчиваетъ цену на квартиру, или— 
еще проще — выселяётъ. Такъ изъ 
квартиры Кз 2, отремонтировавшую 
таковую г-жу К. Л. онъ выселилъ, 
ссылаясь на то, что квартира нуж* 
на его племяннику, который все 
Ъдетъ изъ совдети и не можетъ 
доехать до Нарвы уже более по- 
лугода.

Квартира № 7, которую я зани
маю уже 4 года, и каковая до пол
на го моего ремонта предста вля ла 
изъ себя форменнуюпомойную яму, 
не говоря ост рюшной сырости, при- 
«*е*ь въ подвал^ подъ таковой 
былъ обн?руженъ трупъ (убжство 
Костина) и, благодаря лишь содёй- 
стш ю  пояжми и г. городского вра- 
ча1 у  дал осьза ставить хозяина устра
нить заражающж воздухъ въ квар- 
тире и на лестнице, — и вотъ те* 
перь, когда, квартира приняла бо
лее или менее приличный видъ — 
попечитель Гельцеръ недолго „су- 
мляшася*, нотар1альнымъ поряд* 
комъ увёдомилъ меня, дабы её 
очистить въ мёсячный срокъ, ибо

онъ пред пол агаетъ устроить двор
ницкую. Это квартиру то изъ трехъ 
комнатъ и кухни — подъ дворниц
кую?!! Эка, благодетель нашелся. Я 
думаю, когда узнаютъ изъ газеты 
Нарвете дворники про такого „бла
годетеля", то отбоя отъ нихъ не бу
детъ, и все домовладельцы или ли
шатся дворниковъ, или принуждены 
будутъ слёдовать примёру своего 
собрата-благодетеля и отводить въ 
своихъ домахъ квартиры въ 3 — 4 
комнаты под> дворницкую; заранее 
завидую предстоящему житью двор
никовъ.

Но»надо знать личность Г... въ 
емьюге скупости и разечета, чтобы 
поверить, что квартиру въ 4 ком
наты он^ь отвелъ бы дворнику.* Я, 
по поручежю знакомыхъ, хотелъ 
снять въ его доме освобождающу
юся квартиру, и онъ заломилъ це
ну съ меня вдвре; когда же я воз
разила чтрор  закону онъ этого 
не вправё дёлать и за это можетъ 
ответить, то онъ на это цинично 
мне за я вилъ, что делаетъ все тон
ко и умело и „комаръ носа не под
точить".

— „Ка кимъ же образомъ" — 
спросилъ я.

— „А  вотъ я предлагаю полю
бовно подписать бумаженку квар
тиронанимателю, что онъ доброво
льно соглашается платить такую то 
сумму, и ни Мировой Судья, ни По
датной Инспекторъ не въ праве ме- 
ня ? притянуть, что я беру вдвое, 
прртивъ закона, въ смыслё стоимо
сти квартиры 1914 года". Вогь та
кимъ образомъ онъ сдалъ квартиру 
въ своемъ доме по Широкой ул. 
№ 5 г-же С- и въ этомъ году, ког
да кончился срокъ, опять добавилъ 
30|проц. платы. За острою нуждою 
Квартиръ въ Нарве, конечно мно
пе; должны согласиться на маро
дерство домовладельцевъ, принявь 
во внимаше издержки и ломку ве
щей при переёзде на новую квар
тиру, а домовладельцы этимъ и 
пользуются.

Г» Гельцеръ ухитряется не толь
ко^ извлекать большей доходъ съ 
квартиръ, но и за воду беретъ не
сравненно больше, чёмъ самъ пла* 
титъ въ Управу. За прокатъ вещей
— разнаго хлама, онъ беретъ по 
крайней мере въ 10 разъ больше, 
чемъ можно получить, у г-жи Ти
ту съ,. хотя; и не несетъ расхода по 
промысловымъ свидетельства мъ.

Такъ вотъ, уважаемые городсюе 
жители, еще разъ повторяю, какъ 
мы должны быть благодарны „ле
вому крылу" отстоявшему квартир
ный законъ и не давшему насъ 
на съедете подобны мъ домовла- 
дельцамъ, какъ упомянутый госпо- 
динъ, съ позволения сказать. Бу- 
демъ же надеяться, что и въ буду- 
щемъ, мы средшй классъ жителей 
г. Нарвы, будемъ находиться подъ 
защитой уважаемыхъ г.г. г да сны хъ 
Думы, заботящихся о трудовомъ на
селении и не дающим ь насъ въ зу
бы акуламъ.

Квартирантъ Д. !онинъ.

— Л вы знаете последнж анек
дотъ?

— Приличный или... — Совс%мъ 
приличный, даже грустный. Вотъ 
вы человекъ торговый, цену день- 
гамъ знаете. Скажите: можно дать 
человеку деньги за то, что онъ 
вамъ въ газетной бумагё кукишъ 
принесетъ?

— Непонятно, что-то?
— Я вамъ поясню. Возьму я 

дома старый чемоданъ, насыплю 
песку, приду къ в&мъ въ' лавочку и 
скажу: Захаръ Петровичъ, вртъ 
здесь у меня въ чемодане золото 
и бриллианты — одолжи мне сто 
тысячъ.

— Дудки, братецъ!
♦ Ты мне, твоему соседу по 

лавке, не поверишь на слово. А на 
дняхъ былъ случай, когда человеку, 
не то что прилично одетому, а вро
де какъ въ купальномъ костюме, 
только погрязнее, — за такойгже 
чемоданъ съ песочкомъ отвалили 
порядочный кушъ. Разве не анек
дотъ? ...

=~ Ваша правда.
Собеседники помолчали, поку

рили.
— Чудны дела Твои, Господи. 

Городъ чистится и красится ко дню 
праздника, а тутъ: какъ на грехъ 
всякая истории происходятъ.

— Я вамъ нарвекую новость со
общу: знаете Соломона, который 
тряпочками торгуетъ?

— Который въ разорванной жи
летке ходилъ?

— Онъ самый .есть* Въ городе 
все смеялись, что его восьмого чис

ла громить будутъ. Надо-же такому 
счастью быть, что девятаго числа 
онъ троихъ разгромилъ, да не на 
шутку, а прямо камнемъ по кумпо- 
лу одному съездилъ. Говорили, что 
дело къ. мировому пошло.

— То-то я замечаю, что его 
одинъ родственникъ въ клубе на 
стуле спитъ. Когда не придешь, си- 
дитъ въ углу и такую симфожю 
разводить. Проснется, пожуетъ и 
снова спать. Разве не анекдоты? 
Да еще на нашихъ глазахъ проис
ходятъ. .

— А, скажите, правда, что въ 
одномъ кабачке восемьдесятъ че
тыре бутылки ликера выпили два 
пр1ятеля? .

—■ Сомнительно! Впрочемъ, надо 
узнать у здешня го „полу-маститаго** 
певуна. Онъ мимо того кабачка про
ходилъ, когда этотъ пиръ кончился. 
Знаете, <городокъ маленький, и отъ 
нечего делать все врутъ. Увидятъ 
черное — скажутъ белое. Есть 
одинъ оригиналъ, который всякое 
вранье на три делить, чтобы ближе 
КЪ истине подходило.

— Не сходит ь-л и къ Трулю? Въ 
американку?

— Нетъ! Боюсь, что стреляться 
будете. Двинемся въ Руссюй клубъ, 
тамъ безопаснее. Видели, какъ его 
выкрасили? Недаром1*изъ двадцати 
сортовъ цветъ выбирали..

Встали и пошли. Пэ.

СМ' БСЬ.
Искусственная луна.

У насъ уже сообщалось о про
екте освещешя Лондона, однимъ 
громаднымъ электричёскимь ша- 
ромъ. — Теперь, проектъ видоиз* 
мененъ, и предположено освётить  
весь городъ восемью электрически
ми лампами огромной мощности на 
стальныхь башняхь, высотой 500 
метровъ каждая. Помимо того, что 
это освещеше явится достаточнымъ, 
но получится еще разеейнный 
светъ, городъ будетъ совершенно 
лишенъ теней, что должно облег
чить лондонской ПОЛИЦ1И борьбу съ  
преступлежями. Въ настоящее вре
мя о с в и щ е т е  Лондона обходится 
около 1000 фунт, стерлинговъ въ 
каждую ночь.

Отрывок** изъ „разсказа о семи
I к»; а ■! ** .• .} — •ч- г^.-Х'фл; л ;  I- ;  си- к 1 *

■Л ; нк.

XI, л -.:ь .-1 ** .

тысячахъ
Мученической памяти братьевъ 

Михаила и Павла.

Шта^па-к^питань Кочанодсий. ^ 
нный разведчикъ второй батареи 

вгенШ Стернь шли сзади„ всехъ» и 
ихъ то и дёдо толкали в> едкну 
мохнаты я сибирки конвоя. Особен
но запомнилась -одна: сь белымъ 
пяТномъ на забрызганной грязью 
йоге И неровно подстриженной три- 
вбй. Лошадь осторожно ступала по 
камнямъ и, когда негромко звякало 
копыто, открывала глаза—грустные, 
ласковые. "Ьхаль на ней Пильчукъ 
т?*ве$:ед#й матросъ въ длинной бур- 
кё  и {Красныхъ штанахь сь сероб- 
рянымьл шнуромъ. Лицо у Пильчу- 
ка все время расплывалось въ ши- 
рокой улыбкё и какъ-то на клоня- 
лось, впередъ, когда онь говорилъ 
нацтреснутымъ голосомъ:

—• Поторопись, поторопись, шпа
на! Все одно не утикешь. Севодни 
намъ еще одну парт1ю пропустить 
надоть.

Стернь торопднво Двигался по 
Шоссе, размахивая лёвой рукой. 
Правая была крепко, до боли свя
зана сь рукой Кочановскаго про
смоленной веревкой; она жесвязы- 
ёала штабсь-капитана съ генера- 
1юмь Утлоаымъ, худощаВымъ ста- 
и̂̂ мюмь, съ выбитымъ лрикладомъ 

глааомь. Генералъ тяжело дышаль 
и на ходу вытиралъ кровь о плечо

I I

соседа — военнаго чиновника Про- 
нева.

Кто былъ впереди, Стернъ не 
видйлъ.’ Длинная цепь фигуръ тя
нулась въ гору, усаженную тополя
ми, й тамъ тонула въ предразевет- 
ной дымке. Слева былъ обрывъ, 
изрезанный причудливыми зигзага
ми скаль; ка къ черные монахи сто
яли оне* эти скалы, на долгой мо
литве; далеко внизу ме^но двига
лось* вздыхало, пёнилось, море. 
Бледно-желтыя капли звёздъ мед
ленно гг^сди.:.Справа, по краю шос
се, то сдвигаясь въ темнукл группу, 
то разсыпаясь по всей горе неяс
ными точками, ехали солда.ты ко
мендантской команды. Сзади на лег- 
ковомъ извозчике везли два пуле
мета, и -такъ странно было видеть 
ихъ коротая дула на плюшевыхъ 
подушкахъ,подъ парушйовымъ на- 
весомь крымской корзинки.

Поторопись, офицер1я, пото
ропись!

У Стерна въ минутной . спа;зме 
сжались скулы* гОнь пргладидъ пот
ную ладонь Кочановскаго.

— Вы... вы не боитесь?
Штабсъ-капитанъ резко качнулъ

головой.
—  Нетъ. Хамье! И, собственно, 

чего вы... Отстаньте оть меня^
Потомъ ударилъ каблукомъ въ 

булыжникъ такъ сильно, что колых
нулась цепь связанныхъ, подалась

назадъ, а Утловъ споткнулся и 
упалъ.

— Голубчикъ...— простоналъ ге
нералъ, вставая, и прижалъ . руку 
Пронева къ окровавленной впадинё 
глаза.— Голубчикъ...

Шоссе круто свернуло влево, 
огибая повисшую надъ обрывомъ 
глыбу съ полуразрушенной башней 
наверху. Ня колонны и фигурная 
вышка мутно белели въ туманё. 
Далеко., позади остался городъ -г- 
мертвый, пустынный, съ погашен
ными огнями. Въ переднихъ рядахъ 
грянуль выстрелъ; эхо упало въ 
мере. Отъ башни внизъ, по серой 
лентЬ шоссе попладлъ гортанный 
|фикъ: ,гр-р-о... Пильчунъ пришпо- 
рйлъ сибйрку съ неровнр прдстри- 
женной гривой и помчался впередъ. 
Бурка откинулась назадъ, какъ чер- 
ныя крылья.;  ̂ - . . .

— К р го  это раньше времени?— 
сказалъ военный чинрвникъ, глубо
ко вздыхая. Можетъ быть, папу. У 
меня папа впереди. Священникъ. 
Просилъ я: оставьте. Старый ведь* 
Разве можно стариковъ убивать? 
Просилъ я...

Стернь щель широкимъ шагрмъ, 
резалъ врздухъ леврй рукой—м.еж- 
ду средни мъ и указательнымъ паль
цами крепко сжатаго кулака видне
лась георпевская ленточка—и г р в о *  

риль не то самому себе, не то об
лаку, прхржему на крейсеръ:

— Я не мрку сказать, что мне 
Страшно. Воть еще... Нетъ! Но 
в%дь это безсмысленно! Какъ же 
такъ—не жить? Поймите: на повер
ке—вольноопределяющжея Стернъ!

1
А вольноопределяющагося Стерна 
нетъ. Не боленъ, не дезертировалъ, 
не въ отпуску, а—нетъ-. Я... я не 
понимаю. Это даже глупо, по мое
му. Глупо!

— У папы былъ большой сереб
ряный крестъ, прото1ерейск1Й. Сняли. 
Золотой нательный тоже. Малень- 
кш съ голубой эмалью. Такъ! Бери
те! Я имъ такъ и сказалъ: берите. 
А разстреливать за чемъ? у^^меня 
еще жива мать. Въ селе Михаилов
не. У насъ въеаду смородина была. 
Черная и красная. Черной больше..;

.-г- Если бы вь бою-г-что жъ, я 
готовь., Тому, кто Руси. СЫНЪ, на 
бой кровавый путь одинъ. Но... поз
вольте! Это же убой! цъ какой ста
ти? Вотъ еще... Капитанъ, скажите, 
капитанъ!

Кочановск^й; ответип>:
-гт, Не кричите. Прикладомъ по

лучите.
—  Вы ^ще живы, капитанъ? 

Какъ это все странно, однако. Пос* 
лушайте* тамъ опять кричать. . <

— За что вы. Георпя получили, 
Стернъ? Размазня вы, *а не ерлдатъ. 
Или съ ума сходите? Мне кажется, 
и я начинаю. 1 Иду, а>въ голову— 
шестидюймовка; Буг—ухъ!.. понимае
те... бухъ!,Я конечно, умру просто. 
А пока дрянь на душе. Отврати
тельно...

-Стернъ хотелъ что-то сказать, 
но только разжалъ кулакь, бросяль 
желтр-чарную ленточку на камни и 
подумалъ, что рсорошо бь^до-бы ?ей- 
часъ имъ четыремъ—Кочановскому, 
Пронёву, генералу и ему—рвануться 
влевр и прыгнуть внизъ. Тогда, мо-
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■я жизнь.
Заседаше Городской Думы.
Сегодня, 1-го >юля сЛтоится 

чрезвычайное заседаше Нарвской 
Городской Думы, на которомъ бу
дутъ разсматриваться те 13 вопро
совъ, которые ̂  на предыдущемъ 
очередномъ засёдажи, за позднимъ 
временемъ, остались не разобран
ными.

Встреча иконы.
Я помню встречу чудотворной 

Люхтицкой Бож!ей Матери у насъ 
въ Нарв&, въ прошлыя времена.

Тысячи народа. Все ыарвское ду
ховенство. Блескъ облачежй,иконъ 
и хоругвей. Трезвонь со вс^хъ цер
квей. Общее ,пЪше. Было что-то 
мощное, победное въ шествш Бо
гоматери надъ народомъ, , надъ 
тЬмъ народомъ, который черезъ 
«сЪ испытажя бережно проносилъ 
огонекъ своей веры.
, Когда смотр-Ьлъ на эту много
людную, охваченную молитвеннымъ 
лорывомъ толпу, верилось, что не 
умретъ православ1е, не погаснетъ 
в-Ьра русскаго народа, и долго, дол
го еще будутъ развеваться хоругви
— знамена церковныя, мощно бу
детъ раздаваться музыка колоко- 
лрвъ и не умолкнуть , церковныя 
&%сни. Я видкль все это и на гла- 
.зв набегала слеза.
, Въ понедЬльникъ, 23 1к?ня, при- 

-была въ Нарру Пюхтицкая икона 
Вогоматери. На станцш встр'Ьчаютъ 
«нисколько десятковъ человекъ во 
/главе со священникомъ о. ГеоргГ- 
емъ Яндерсономъ. Гд-Ь-же прежняя 
встреча Дорогой Гостьи? Где-же 
лрежжй блескъ хоругвей, облачежй 

иконъ? Гдё наше духовенство? 
Почему оно не могло удалить ни
сколько минуть внимашя, чуткости 
«ъ чудотворному образу? Не при
шли пастыри*^—и разсЬялись овцы. 
Мнопе даже и не знали о прибы
тии ИКОНЬ}, ;

На душе было больной страш- 
«о за будущее православ1я, глядя 
«а такую встречу. *

Очерствели наши души, слишт 
:комъ ушли мы въ самихъ себя, въ 
мелше суетные разсчеты серенькой 
жизни, и чистые порывы религюзна- 
-го чувства стали намъ недоступны.

Ремонтирование собора.
Въ настоящее время приход- 

скимъ советомъ предпринять ре- 
монтъ Нарвскаго Преображенскаго 
собора.

Въ первую очередь приводится 
въ порядокъ маленькая церковь 
(соприкасающаяся съ соборомъ), 
где уже выкрашены потолки и 
сгЪны.

По окончажи ремонта этой цер* 
кви, все службы, совершаемы* въ 
настоящее врема въ больщомь 
храме, будутъ происходить въ ма
ленькой церкви, благодаря чему 
удастся приступить къ частичному 
ремонтироважю самого собора. Въ 
соборе предполагается въ н-Ькото
рыхъ места хъ устроить, новый на- 
филъ пола и кроме того выкрасить 
весь полъ.

Наружное ремонтироваже собо
ра въ полномъ ходу. Места, где 
штукатурка обвалилась, вновь шту
катурятся. Попорченные временемъ 
и частью разрушенные орнаменты 
вокругъ колокольни также будутъ 
реставрированы.

Вся левая часть крыши (солнеч
ная сторона) и куполъ надъ алта- 
ремъ будутъ заново выкрашены.

Смета по ремонтироважю Пре
ображенскаго собора составлена на 
сумму около 150.000 эм к.

Валовой сборъ съ певческого 
праздника.

Согласно предварительному под
счету, за все три дня певческаго 
праздника было продано 7.251 плат
ный билетъ, всего на сумму 422.000 
мар., при чемъ въ I день было про
дано 5.268 бил., во II день—1.290 и 
въ III день—693.

Кроме того, выручено отъ про
дажи значковъ и броШЮръ-путево- 
дителей 150.000 мар.

Такимъ образомъ, общая выруч
ка сь певчее «его праздника вр- 
ражается приблизительно около
600.00 мар.

Кино „Койтъ".
Не такъ давно въ Нарве открыл

ся. новый кино, пр1ютивш|йся на 
Ратушной площади въ помещены 
быв. кино-театра „Ило*.

Со, я »  своего открытш кино 
„Койтъ" зарекомендовалъ уже себя* 
какъ очень недурной кино-театръ, 
за короткое время прошли попу- 
лярно-интересныя картины: «Пламя*, 
„Вильгельмъ Телль", «МаёатеЗапз- 
Оёпе* и др.
, Новый кино весьма ;пр1ятенъ, 
очень уютный и прекрасно обору
дована , ? • 

Пр1ятно отметить, что въ Нарве 
къ услуга мъ м”Ьстныхъ жителей 
имеются два хорошо оборудован* 
ныхъ кинематографа „Скэтингъ* и 
„Койтъ“.

Хроника Льнопрядильной м -ры .
Нарвской Льнопрядильной ману

фактурой 26 и 28 1Юня изъ предй- 
ловъ Юрьевскаго района получено 
по 1-му вагону льна. . . ч

Фабрика работаетъ прежнимъ 
темпомъ.

Усть-Нарова.
Тих!й сезонъ.

Конецъ !юня. Дачный сезонъ, ка
зал ось-бы, долженъ быть уже въ 
полномъ рвзгаре. Въ былые годы 
у насъ въ Гунгербурге наплывъ 
дачниковъ всегда быль * съ середи
ны 1юня до 1 августа. Но въ этомъ 
году, несмотря на довольно прилич- 
ныя погоды, дачниковъ, маловато. 
Это особен^ заметно на музыке; 
половина публики — местные жите
ли, а пр‘|%зжихъ сравнительно не 
много. Между гЬмъ большинство 
дачъ какъ будто сданы, билетики 
можно видеть лишь на окраинахъ.

Такая на первый взглядъ стран
ность объясняется темъ, что очень 
много, дачъ снято подъ пансюнц. 
Въ центре «урррта чуть не череэъ 
дачу — пансюнъ. Вотъ и получается
— дачи сняты, а публики нетъ. Что 
будетъ дальше сказать трудно, по
ка же и содержатели пансюновъ. и 
торговцы сидятъ безъ д-йла въ ожи-

ковъ объясняетъ отсутств!е въэтомъ 
году ревельцевъ тЬмъ, что въ мае 
месяце по Ревелю был?» цущенъ 
слухъ, что въ Гунгербурге эпидем1я 
тифа. Слухъ былъ упорный, мнопе 
поварили и устроились вь другихъ 
мЪстахъ. Интересно то, что, по слу- 
хамъ, местному Гунгербургскому

самоуправлению Обь этомъ было 
известно, отцы собирались буАто-бы 
поместить въ гаэетахь опроверже
ние, да такъ, ■ видно, сборами и ‘Ог
раничились. А тЬмъ временемъ Дач- 
ника-то и  потеряли» - ч ^ '

Я между т*мъ съ в»гкшией сто
роны, Гуягербургъа вьй эт##* году 
шагнулъ по#ъ шага вперздъ: 
п р а ^ и ы  ^ ф р м .  
сд-Ьпаны . тротуары,, о^раиш^ц ф#- 
садъ ^урздда, црдчищрш, ;св^тл |^  
гцрки- И м-Ьст̂ чое 
наконецъ, , началу ^идцмо. ^ у и ^ у ,  
парч<овъ и Лугового.. ^рош лр!^ 
году по Луго^Рму л?очт»щел1,з§ ^  
ло ходить, местами тамъ надо бы
ло переплывать въ лодк^* Сейчасъ 
Луговой йнод> суше, въ '
прдрыты канавы, пб 2 Р
проложена новая к а п ш т ^ у  
Да, все это поздновато, Щво 
это дклат|> весною, а не теперь, но 
лучше йоздно, ч Ш  никогда. 
перь всё же можно надфиъся, что 
къ концу л-кга будетъ отве^ёйа во
да, застоявшаяся въ видЬ озерь въ 
низинахъ те^ны?съ да*шовъ* поро
дившая тучи комаровт* ^еищцно 
ПР^да1дад1х^ сейчасъО-Ьднлг^, щ » , 
ника, поселившагося вь райокЬ Лу
гового и темныхъ парковъ.

Купальный сезонъ еще на вау- 
пидъ въ . своя дрдаадудающихс!  
немного, и м^ста для купанья ^амъ 
и мужчинъ по|«1 что можно узнать 
только по вывъекамъ.

Дачиийъ.

— Предполагавшееся назначен'1е 
^кшрюшго ма постъ представкт̂ гя 
СССР въ Реведй не х о с ш №  
Вместо него назначенъ Каве||$§»|р 
сихъ поръ занимавши равные ло- 
сты въ хозяйственныхъ органахъ

с а р --  «  , ш
— Датская нижняя пайата ̂ юяь- 

ижнствОЩ; 83 противъ 0  утверди* 
щ сЦОго$оръ съ Норвепей ,̂ к̂ то- 
рымъ улаженъ известный гр«̂ шанд- 
сшй конфликтъ, длившейся 3 года.

, - г  И з ь  Рима .сообщают!* что 
Д'Аннуншо сложилъ съ себя полно- 
моч1я председателя ; фащис̂ скаго 
союза во флотЬ. Комитегь парт!и 
объявилъ себя солидарнымъ.

жетъ быть, вся ц%пь свалилась бы 
аъ пропасть, въ море. И не надо 
•было бы пулеметовъ... Сразу...

— Стой! Разд%ва-айсь!
ЦЪпь остановилась на неровной, 

скользкой площадк%, въ двухъ ша
гахъ отъ обрыва. Засуетились кон
войные, зазвен’к л к  ло камню копы
та сибирокъ. Мягко прошипели ко
леса корзинокъ съ пулеметами. Ихъ 
установили на гщлукругломъ высту- 

скалы, противъ ц%пи, съ такимъ 
расчетомъ, чтобы огненый дождь 
смыль связаиныхъ пл’Ьнныхъ въ 
море. Какъ вчера. Какъ завтра.л ^

;— РаздЪвайсь! — крикнулъ еще 
разъ Пильчукъ и подскочилъ къ 
генералу, медл енно разстегива вшему 
1цине^ь двумя руками—своей и Ко- 
■чановскаго.

— Ты чего ждешь? ■ Разд'Ьвцйсь, 
«рангельскШ 0айа,рюкъ!Разд%вайсь!

Утлойъ по дня л ъ 1 голову. Какъ 
всегда Пил#*ую?н
д'Ьлъ темноё пятно заплывшего 
кровью глаза —было уже почти 
<ВЪТЛ01
. . — Брюки и сапоги еще можно 

яснть, а вотъ шинель... ВЪдь мы 
ч^ццаны. Шинель повиснегь на ру-

■;» .-гжйг..
' Свистнула нагайка, и генералъ 

упалъ, ^орвавь кожу съ рукъ Ко- 
чано^нраго и ГЦррнева. 1 г   ̂

Стернъ лихорадочно спустилъ 
съ. плечъ и спины потертый френчъ. 
Рубахи не былр—онъ обм^нялъ ее 
въ тюрьм-Ь н *  дв4 папиросы/Неяс- 
но блеснула серебряная цепочка съ 
золотымъ потнымъ кружкомъ на 
«зогнутомъ кольц^.

— Что съ этимъ? Куда его... 
слушайте...

Ка пита нъ, смешно размахивая 
руками, которыя дергали во всЬ 
стороны Стернь и Утловъ, по вер
нул ь голову къ конному разведчи
ку.

— Да умирайте вы скорей! Я то 
канитель какая! Тршно. Чего Вамъ, 
что тамъ у васъ такое?

— Иконка... благословеже ма
тери.

— Я свой крестъ отдалъ еще 
рчера кацому то нищему. Я что ,съ 
вашей иконкой дЪлать — не знаю. 
Зажмите ее вь кулакЪ, только имъ 
не отдавайте. Они будутъ въ кар
ты на нее играть, мерзавцы. Толь
ко скорее. Очень ужъ мнЪ плакать 
хочется.

— Я мою ладонку* и? мо^аии 
святыми,—сказалъ Проневъ, дрожа
в.С'Ьмъ т’кпомъ. — сл'Ьдователь на до- 
Прос^ въ плевательницу выбросилъ. 
Ты, говорить, не знаешь...

— Брга нельзя разсфЪливать,-— 
прошепталъ Стернъ, н^жно ц-Ълуя 
иконку. —Мамочка, ты прости», я 
|-^дь,не обиду... а такъ... чтобы 
въ «вртм^ не играли на сердце тво& 
боль...—и бросилъ золотой кружокъ 
въ сЬрую мглу моря. Мелькнула ц%- 
прчка въ предразср’Ътнрмъ неб-Ь, 
Прозвенела иконка по крутому скло
ну горы, исчезла.

Отойди, братца! Начинаемъ,
— крикнули у пулеметовъ.

Къ Кочановскому съ той же спо
койной улыбкой на широкомъ ли- 
Ц% подошелъ Пильчукъ.

— Я вы, ваше благородье, чомъ 
не раздеваетесь? Думаете — поми* 
луемъ? Я... не хошъ?

Капитанъ щелкнулъ каблуками 
и сказалъ, отчеканивая каждый 
слогъ: .

— Пошелъ кь  черту! Понима
ешь—къ чер-ту* Можешь саиъ^бан- 
дитъ, раздаваться, а я не желаю.

И добавилъ скороговоркой, при
стально смотря на матроса, выры
вавшего изъ кобуры перламутро
вый браунингъ:

— Запорютъ тебя когда-нибудь 
за эти художества шомполами, ка
налья! Скотина ты этакая^ X

Стернь съ тубокимъ, ласко
вы мъ , и благодарнымъ чувствомъ 
погладилъ хрлодную руку Кочанов- 
скаго, прильнулъ къ нему голымъ 
плечомъ и закрылъ глаза.

Какъ стальной прутъ, раэс^къ 
тишину коротюй выстрелъ. Капи
танъ упалъ на колени, судорожно 
качая головой. Вольноопредкляю- 
Щ1Йся, не открывая глазъ, склонил
ся влево и сказалъ, сжимая за- 
стывийе въ его руке пальцы Коча- 
новсквго:

— Вотъ вы и убиты, господин?» 
капитанъ, вотъ и убиты. Я вы та
кой хорошей» гордый. Я вамъ отдаю 
своего Георпя, господИнъ полков- 
нйкъ. Мне теперь совсемъ не страш
но, совсемъ. Посмотрите, я смъюсь, 
ваше превосходительство! Конвой
ные отошли въ сторону, сейчасъ и 
насъ убьютъ. Я вы, мертвый глав- 
нокомандующ1Й, получите высшей 
чинъ у Бога...

Такъ, съ закрытыми п  
странно просв-етленнымъ лицомъ 
говорилъ умирающему капитану Ко* 
чановскому, награждая его Чинами 
за добреть, конный разведчикъ 
второй батареи ЕвгенШ Стериъ, по- 
ка огненный дождь пулеметовъ щ  
смыль его и вер? цепь полуголцжь 
людей въ лёнидо пенящееся 
Багровымъ шаромъ взошло солн-це,

Иванъ Савинъ.

- * * * I
Въ больной!, чаду посл-Ьхией встреч*

Вошла ты аъ оцуст-Цш!й домъ,

Укутааъ з*биущ1Я ндечи 

Зедвныкъ шелковымъ платконъ.

Вошла. О  кошлпЖиш двери 

Такъ гдухо звякнуло кодьцо.

Такъ гдухо... Сразу вс* потеря 

Твое овЬядк лицо.

Вечерей дучъ смЪждся ало,

Безсвязно в*ли 

Ты код!«и ткжв етада 

Въ зедепонъ шедковрмъ платк^.

- { ^
Былъ твои покдонъ глубокъ в страшеяъ 

И такъ мучительна ходьба, ч

Какъ будто тамъ, у раиекихъ башеаъ,

О мертвыхъ пдакада труба.

И въ 1снигЬ слезъ перонъ меэрюшмъ 

Ога^тидъ д-Ьтопиеецъ Богъ,

Что навсегда забыть дюбимммъ 

Зеленый шелковый платокъ.

Гельсингфорс». Ив8НЪ СЯВИИ%.



№ 42. Былой Нарвсюй Листокъ 1924 г.

— По сообщежямъ совет, газетъ, 
въ Москве начались переговоры 
по заключению совЪтско-норвеж- 
скаго торговаго договора, который 
окончательно установитъ нормаль- 
ные торговые взаимоотношения 
обЪихъ странъ и заменить времен
ное торговое соглашение 1921 г.

— Сов. газеты сообща ютъ, что 
въ Харьковской, Полтавской и До
нецкой губ. стоитъ небывалая жа
ра. Температура воздуха достигаетъ 
38°, почвы—69°. Въ Черниговской, 
Подольской, Волынской и Невской 
губ. температура нисколько ниже— 
32°. Зарегистрировано много слу- 
чаевъ солнечныхъ ударовъ.

— Крупныя военныя суда были 
замечены, какъ сообщаетъ „Раеу/а- 
1еЬ**, на дняхъ на море. Суда нап
равлялись въ сЬв. часть Балтшскаго 
моря, Удалось установить, что од
нимъ изъ судовъ былъ советский 
дредноутъ „Маратъ". Замечены бы
ли и подводныя лодки, которыя при 
приближении къ границе эстонскихъ 
водъ опустились въ воду.

— Г енераль-фельдмаршайъ фонъ 
Гинденбургъ прибыль на дняхъ въ 
Потстдамъ для прйнят]'я учаспя въ 
празднике ордена 1оаннитовъ.

с&аешникъ.
Вотъ вамъ опять мое почтеже!... 

Закончилъ свое обозрЪже, везде 
побывалъ — отъ беготни усталъ... 
Принаровье посЬтилъ, много дней 
тамъ прогостилъ. Вид-Ьлъ и день 
просвещенья, и обилие угощенья — 
пили для храбрости артисты и 
местные скандалисты — въ этомъ 
все сровнялись: усердно старались 
и просвещенные, и не освещенные, 
даже местныя красотки не могли 
обойтись безъ водки.

Охз, тошненъко!

Я вотъ насталъ долгожданный 
певческм праздникъ желанный. 
Городъ подбЪлился, подрумянился, 
принарядился, разсёялъ онъ тяж
кую думу—радъ былъ оживленью 
и шуму, а то совсемъ осиротелъ, 
разорился, опустелъ. И вдругъ и 
изъ заграницы и Эстожи всей — 
столько гостей! Улицы, старые 
бастюны и ихъ зеленые склоны 
оживились, загудели, людомъ за
пестрели... Три дня все гуляли и 
пипи, и плясали.

На радостяхе!

Чтобъ не упустить случай, поле- РДСПИСДШЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 НОЯ).
тели наши торговцы на торги ту
чей, не пожалели Ьоследнихъ день- 
жонокъ—платили за места по пол
сотни тысченокъ, закупили провизм 
груду, чтобъ угодить пр1ёзжему 
люду... Я вышло то не такъ—попа
ли все въ просакъ.... Народъ то 
нынче экономный, черезъ чуръ 
скромный: изъ своихъ узелковъ по
есть норовятъ — съ доходами туго 
везде, говорятъ. Такъ вотъ и не 
диво, что гроши вместо миллюновъ 
прилива.

Здорово!

Я теперь пора перестать съ ва
ми болтать... животъ тощаетъ, а 
мука дорожаетъ; пойду торговца 
выручать — певческий товаръ дое
дать: пирожныхъ, пирожковъ остат
ки, хотя они не такъ сладки, но 
зато дешевка, въ своемъ роде сна- 
ровка. Набилъ животъ, какъ нераз
борчивый котъ, и улыбайся, въ усъ 
ухмыляйся.

Низко кланяюсь!

Клещъ.

Отбываютъ мзъ Нарвы въ Ревель ;
№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 кин.
Лг 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибыааютъ изъ Ревеля въ Нарву?
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписаняе пароходовъ*
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5  1юня 1924 г. впредь до изы'Ьчешя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:
въ 7.— н. утра.
„ 11.16 м. дня 
„ в. — ч. веч.
„ 10.15 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9 .30  м. утра, 

„ 3 .30  м. дня.
„ 7.10  м. веч.
„ 11-45 ч. веч.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
» 8 .40  м. „

« 11.16 м. п
„ 2 . — м. дня.
„ 6 .30 м. веч.
„ 7.20 м. веч.
« 10.16 м. п

Изъ Нарвы?
въ 9.30  м. утра.- 
п Ю . м. „
„ 12.30 м. дня..
„ 3 .30  м. „

„ 7 .40 м. веч- 
Я 8 .30  м. „
„ 11.45 м. веч.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь.

ПЛАТА ЗА ПРО'ВЗДЪ: I кл. 40 м., II кл, 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., И кл. 10 мк., ученические 10 мк., багаисъ. 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м- 
Просятъ не затруднять кассира размЪном'ь. 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Кино „Койтъ" ̂ 1 ,2  и 3 1юля с. г. "
В е л и к о 
лепная Въ брачную ночь п р о г р а м 

м а ! ! !
Современный в’Ьликосв'Ьтсюй романъ въ 7 актахъ. Въ главной роли Лянесъ Айресъ. ) 

Богатая обстановка, роскошная постановка, нов’Ъйийе модные туалеты, | —

см гротескъ въ 2 ч.
Начало въ 6 ч веч., по праздн. въ 4 ч. веч. Билеты 
отъ 15— 58 и . Касса открыта до 10 ч. в. Дирекщя

Вы ш гор. 20. Тел. 212. 
Пр1емъ 1 12— 2 

въ 1 3— 4 
Нарве: I 1/2б—1/27 

по буднямъ. 
Пр1емъ въ | 1/я10— 

Гунгербурге: ( 1/а11 
ежедневно. 

Куттеркюльская № 5

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/*— 12 и 4 -6 .  

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

УаЪас1и$е *ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроничесюй), сифилисъ 

и кожныя болёзни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Возвратился

№  К. Гофиш
(Кренгольмская больница). 

Пр1емъ больныхъ съ 5—6 ч. 
вечера.

Телефонъ № 32.

СРОЧН О
нужна небольшая квар
тира. Предложешя ад
ресовать въ контору 
сей газеты подъ литер. 
„Квартира".

[ I  Ш55 Въ ближайшее время освобождается большое

торговое помещ ение
по 5ииг *йп. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанш помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
условия въ конторе сей газеты (5ииг 1ап. № 7, II этажъ).

Производство обуви 
собств. мастерской.

1  ПочтамтскаяИ А. Кошапевъ. Ив 57, 
тел. 166.

Желающихъ прюбрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазииъ и 

убедиться лично.
Ц-кны весьма ум-Ьренныя Ш

Съ почтетемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь № 4).

Изгвещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж!я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ, Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку
ренции. Съ почтетемъ И. Куянецовъ.

ТРЮМО
или зеркало желаютъ 
купить. Предложежя 
адресовать въ контору 
сей газеты, подъ лит.

для вывоза изъ Ивангородской крепости 4 т л я  
въ 12 час. дня—эстрада, устроенная для певче- 
скаго праздника, скамейки и проч. досчаты# 
матер1алъ вместё съ гвоздями и др. железным» 
частями. Эстрада сооружена изъ 1 — 21/г '/ досокъ». 
32 штандарта, т. е. 5280 куб. футовъ. Разборка1 
всего имущества за счетъ покупателя.

Торги начнутся съ суммы 300.000 мар. Ж е- 
лающ1е принять учаспе въ торгахъ должны вне
сти до начала торговъ въ комитетъ по устройству 
праздника 10% съ указанной суммы. Продавае
мое имущество можно осматривать въ Иванп> 
родской крепости во всякое время; подробности* 
узнать въ конторе нотар1уса Ганзингъ, Вестер- 
вальская № б. Комитетъ.

Продается дача
со всеми надворными постройками, конюшней 
и каретнымъ сараемъ. Усть-Нарова, Губернатор
ская ул. (Розка 1ап.) № 70—Якобсонъ.

Тамъ-же продаются: рояль, мраморный умы- 
вальникъ и разная мебель.

„Трюмо".

Продается

Продаются покосы
съ торговъ на 1 годъ.

1) Имежя Мар1инскаг0 —5-го шля въ 10 ч- 
утра, Сборъ въ дер. Низы у егерскаго дома.

2) Гапуколь и Наволокъ—6-го 1Юля въ 10 ч. 
утра» Сборъ у моста черезъ Плюссу.

3) Старое Рантово—7-го ноля въ 10 ч. утра. 
Сборъ у развалинъ стараго дома.

Полный расчетъ на месте. Опекуны

на резиновыхъ шинахъ. 
Кузнечная, 27.
Сдаются две меблиров.

КОМНАТЫ
(столовая и спальная) 
по желажю съ кухней, 
Тамъ же отдается на 
прокатъ танино луч- 
шаго качества и про
дается гостинная меб.

Рыцарская 24, кв. 4.

Требуется квартира
въ 2 большихъ или 3—4 маленькихъ комнаты, 
съ кухней, по возможн. съ мебелью и не далеко 
отъ рынка въ Нарве, а также желаютъ ку
пить домъ съ садомъ, или огородомъ, или-же 
съ местомъ для сего. Заявить просятъ въ кон
торе „Вылой Нарвскж Листокъ" подъ лит.. 
„Квартира и домъ".

Вследствие пр»езда моей жены

Лидш Рачинской
изъ Петрограда и дочери РЕГИНЫ 20-го ап
реля 1924 г. въ Нарву после 9 ти летняго ихъ. 
отсутств1я, объявляю, что за сделанные ими:

ДОЛГИ Я НЕ ОТВЪЧАЮ
См. „РбЫа Кос1и* 1-го шля. Станис^Лйвъ Р8ЧИНСК1И.

• Кренгольмъ.

ля дьтеи.
Занят1Я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки йемецкаго и францускаго- 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1—2 час. дня.

Молодая скромная 
девушка (русская 

эмигр.) убедительно
п р о с и т ь  М 'Ъ сТО
къ детямъ или по хо
зяйству въ небольшой 
интеллигентной семье. 
Ядресъ оставить въ 
к-ре сей газ. для Т. Г.

ищетъ занятШ съ деть
ми или бонной. Ядресъ 
получить въ к-ре сей 
газеты.

ищетъ места кассирши, 
продавщицы или кель
нерши. Узнать въ к-ре 
„Б. Нарвск1й Листокъ*.

Д. Опдог)е\У1 раг. ^гйкк Магу/аз.
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% I
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 

собств. д. ^6 7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 
0ТДТ>ЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. ($ииг 18п.) 

•Л» 1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон^ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр4шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакщю газеты „Быпой Нарвск1й Листокъ1* 

на имя редактора.

Продолжеме издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.

Выходить три раза въ неделю:
по вторникам, четвергам к суМотамъ.

Подписная плата: 1 »*с. 2 м4с. 3 х&с.

Безъ доставки..................................  65 мар. 125 мар. 185 м»р;

Съ доставкой по почгЪ...............  75 _ 145 ,  215 я

Съ 1 !юля до 
конца года СЪ и с т » . ~  415 N.. Ш  Ц П - З У 1

Объяаяеи1я:
За 1 т /т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — & марки.

П ^ Я * Л  ̂ п I»  ̂ Я Я — 5 »
- 1 „ * 1 « ВЪ теасгЬ — 6 „

М  43. ’ НАРВА. Четвергъ, 3 т л я  1924 г. XXI ГОДЪ нздаш я. ЦЪна номера 6 мар,

П исьм о  в ъ  р е д а кц н о .Нарва, 3 т л я  1924 г. перь во Францш напоминаетъ «о проявляется, что советскимъ слу-.

Все происшедшее во Францш Й-^ольпювизмъ! ^равод зш ё “  ад""0-"* на^улГц^ъ^вХь'ю  Исполннтельная конисс!,  ырв.
! ^ “ рГвпуВГойреволюц1ей« комлисты открыто выражаюгь ^ Г н Г ^ к Г п р ^ п е ^  недо-

надежды, что парижскш керен- вольства. ганизацш по устройству 9 1юня с,р;
въ г. Нарве „дня русскаго просев 

приноситъ глубокую благо*щежя

н а зв а ть  нел ьзя .
Н о  гН}мъ не  м е н^е  эта  м и р -  с кш  П0Д1р Т0ВЯГГЪ и х ъ  и р и х о д ъ  и Русская драгоценности.

вал револющя волнуетъ фран- “ ^ е й ч а с Т  во Фоанши несется Польское правительств0 ведегъ дар"0сТЬг 'иГ фГфилиппову./йГв. 
цузское общественное МН4НШ И ппи?ирп л ^ ^ и  переговоры по вопросу о продаж* Чарскому ю . К.. Эльскому, X  Ф.* 
заставило настоящий. Францу- кличъ.призывабуржуазш къорга- ч а с т  драгоценностей, полученныхъ /Архангельскому и его хору, Э. М. 
ЗОВЪ насторожиться И ШШбоТИТЬ- низадш ОППОЗИЩИ И КЪ энергич- Польшей отъ большевиковъ вза- ф^иде, в. И. Свободиной, К. М. Ко
ся 0 спасенш Францш. нои съ сощализмомъ, ко- ровайкову, К д. Троицкому. и. о. 

Р-г „ л  ТТЛТТИИ1Г ТОрыЙ я в л я е тс я  не  п р о гр е с -  тельствъ сов. россж , вы текаю щ ихъ  Панову и всемъ, кто  непосредствен*

поесловтго лаже Э т т  было соиъ> а регрессомъ человечества. ИЗЬн^бол%е° вЪроятнымъ покупа- нымъ своимъ участ1емъ, или пос*-п р е с л о в у та го  д аж е  «?ррю, ОЫЛО тэ ТСд п п п а й р к п й  лпаигЪ г>р й ч я р к  « а и о о л в е  в-Броятнымъ покупа  щ еж е м ъ  содеиствовалъ художест-
созвано сов'Ьщаше представите- Въ Европейской дРам1> сеичась тел! мъ этихъ русскихъ драгоценно- №НН0И и матертльйому успеху
лей гмвн+йгаихъ гпугтпт, к о р ч и -  идетъ боРьба 2*хъ классовъ: стеи является итальянскш „Банко „  *

,, группъ креди с здоровый. людей И классъ Коммершалэ", директоръ котораго Комишя
торовъ Россш, на которомъ пред- “  1 А . Тегшииъ гюибываетъ въ Ваошаву °
ставителемъ французскаго права- ТУПЫХ„Ъ Ф!‘нат“  < ~ И С Т И - Теплицъ прибываетъ въ Варшаву.
тельства былъ предложенъ воп- ,ескои идеи’ ^  в*рящихъ, Современный Петроградъ.
росъ, считаютъ ли кредиторы несмотРя на Р0СС1ИСК1И ° пы™> 
в о зм о ж н ы м ъ  п р и з н а т ь  с о в е т с ко е  
пр а в и те л ьство ?

въ
на

возможность

— М1ровая известность — рус-
Въ течете первыхъ пяти меся- ская ф лерЛ а Тамара Карсавина сь

осущеетвлешя цевъ текущего года насележе Пет- тр1умфомъ дала свои гастроли по
рая на землЬ, рогряда увеличилось на 40.000 чел. ГерманЫ. Импрессар10 Ю. Борконъ

Нппт/ у! иррй ТСкпппы гъ Согласно посл^днимь статистиче- подготовляетъ на будуадй сезонъ
Отв’Ьтъ былъ единогласенъ: А К ттт " скимъ даннымъ часелен1е это со- большое турнэ по Бельпц, Гр|Щ|

никакого признанхя быть не мо- ,съ ^  интер- стЪвляеть въ настоящее время д&1, СкандинавСи, Польш4, Йра^
жетъ до т'Ьхъ аоръ пока боль- нац10на*7гомъ назръваетъ, глав- 1.177.000 человекъ. тик% и др. странамъ.
шевики не признаюта, что они выя силы оопозищи накапливают- .  ̂ ^  По сообщен^ сойтския,
л тя -п и  ппгягить полги п п р ж н и х ъ  с я » ВЫЯВЛЯЮТСЯ; НО авангардъ признается о тяжеломъ состояжи въ петербургскомъверхошюмъ
ДОЛАНЫ погасить Д0Л1И прежнихъ --- - ..............................?  Петрограда и предлагаетъ .всЬмъ, б 1 >  „риМшена уже сои,»-

1> т л  и п ш а т п .  о о .  ^ т л ш .  п т т т в .  \ / 1Г Й М Т к .  *  *  .правигельствъ по отношенш къ готовъ Уж®» и его наД° поддер- кто можетъ въ этомъ указать щвмно новая фоома судопооиэвод- 
французскимъ кредиторамъ, пока жать* а это вовсе нетрудно, если что-нибудь полезное, высказаться т слушаета» безъ обвиня-

не забывать О международной на страницахъ газеты о М-Ьрахъ емыхъ Гихъ  мщитниковгь.

— По св%д%н!ямъ изъ Москвы^
они не согласятся вознаградить "

«лтр.  организацш Обера.французскихъ гражданъ, мате 
р1ально пострадавшихъ въ Рос
ши отъ революцш, и пока боль
шевики не сговорятся добросо- 
вЪстнымъ образомъ, вообще, ,ОаНи Ма1Г

къ возстановлен1Ю городского хо
зяйства".

п  . въ Борисов^ приговоренъ къ смер-
пять совралъ! ткой казни сл-Ьдователъ Сла«И-

Не смотря на утверждеже Раков- скШ, освободившей за взятку ц^лую
скаго, что сов. правительство и не бандитскую шайку.
ДУ«»™ возбуждать ходатайства о _  Въ ^  1ЮНЯ въ РостоЛ-

Р а з н ы я  извЪст1Я.

съ Франщей насчетъ полной И первычъ британскимъ посломъ въ перевозк-Ь праха Карла Маркса въ „ ...... . ■» ип „п11Л.
безоговорочной ликвидащи мате- МосквЪправительствопредполагаетъ Москву, въ (тосл^днемъ номер'Ь ” ^ к" лл“ к° е
шальаыхъ тяжбъ. назначить депутата рабочей парпи Московскаго „Огонька" пом-Ъщень зрительныхъ похм ер Ь  сдучаеп..

тт „ т о . ^ л  л Гэденъ Геста.  ̂ портрегь внука Маркса съ надписью, — Въ ра$инхъ м^стахъ Ярослав-
Представьтесеоъ оольшевиц Гестъ заИ№мающ!ися въ настоя* указывающей, что внукъ этотъ не скои губ. выпа/1ъ градъ. Въ Ростов*

К:Я физюномш, когда ихъ, не щее время публицистической д-Ья* далъ своего ’ согласия на просьбу скомъ *  Ярославскому у%здахъ ©нъ
ИМ-ЬЮЩИХЪ никакой совести, при- тельностьюбылъиниц^аторомъобра^ сов-Ьт. властей о перевоз^ праха достигалъ размЪровъ гусинаго яйца,
зываютъ КЪ доброй! зован1я въ рабочей парт!и особой его д^ да въ СССР. Въ Оршанскомъ у%зд^ Минской губ.

тт . , группы, такъ называемый ВгЛзсЬ Тов. Раковск^й опять совралъ! выпалъ градъ, уничтоживш1Й около
Нацюнальная французская пе- Согптоп^еа!! дгоир. ^ и 7 ^  десятинъ посева.

чать бьетъ тревогу, начинаетъ 
разоблачать французскихъ Керен-

Отм-Ьна маневровъ. Ген. Врангель и Обэръ.
Но обращеже ген. Врангеля къ — Въ связи съ жилищнымъ крИ"

Изъ Рима сообщаютЪ) что по т  к ь ^исомъ въ Тифлис^ начались упло-
скита и друг, паразитовъ и при- распоряжен1ю правительства пред- " аНм°® тнен!я въ квартирахъ. Изъ города
зываегь КЪ борьб* СЪ сошализ- полагавш!еся въ Южной Италш лиги по б о р ^ с Х  болГшевизм^ъ” выселяется „соЩально-вредный эле-

маневры отм-Ьнены. .Трибуна зая- полученъ с^ дующ|й 0тв%тъ: менгь '

, „  . — Въ Петрофад% преданы су-
жность разечитывать на сод‘Ьиств!е у председатель петроградской вер-
великаго патрюта, который никогда ф'и Брикеръ и его помощникъ Ри-
не колебался въ течеже неустан- тёнбергъ.

МОМЪ._ __ .шк ___ I I * ̂ ^  * У т Ч#Г| О I и^Ц V 1 ^  | 0  ^ • _____
Гаетонъ де Жюрю прямо зая- вляетъ, что эта неожиданная мЪра „Получилъ Вашъ даръ. Чрезвы- — Въ Екатеринбург^ возстанов-

вляетъ ВЪ „Эко де Пари“ , что “ н1м°к ИМЪ П° ’ чайно трону™ Вашимъ дов%р1емъ лена сильно пострадавшая отъ по-
рбщество атаковано револющо- ’ и быстрой и действительной под- Березовская электростанцм.
нерами и сощалистами, что оно Движен!е въ Россж. держкой. Счастливъ им%ть возмо-
должно защищаться, а между По сообщению газ. „Рае\уа1еЬ*4‘
ггЬмъ не защищается. Раздаются въ Россш наблюдается ростъ анти-
голоса, что здоровый разумъ “ ю ^о^р^естойТ рТ п^г^ы ” ” ' ®орьпб“ ПР?ТИЕЪ враговъ'своей
французовъ не допуститъ ни ре- Особенно зам-Ьтенъ антисеми- Родины Обэръ.
В0ЛЮЦШ, НИ анархш, ни соща- тизмъ^въ средней Росаи и на Ук- ---------------
ЛИСТИЧеекагО режима. раин-ь. Монархисты возлагаютъ ос-

■ Но револющя и переворот Г о Т о Т в Г п о ^ ^ е  В-кПТИ ПТППГМПУ
никогда и не свершаются широ время царить постоянное недоволь- 0 « 1  I  И  М  I  1 # |З и 1 и ^ |У
НИМИ народными массами, ИХЪ ство. Вновь замечается сосредото-
Д'Ьлаетъ активное меньшинство, чеже красныхъ войскъ на бессараб- — Согласно сведЪжямъ, получен-
дисциплинированнов И руководи- ск°й и польской гррницахъ. Вблизи нымъ изъ Вильны, центральный ко- 
«пр ппярйнмы т я  1’ПРУ1Гапствйн- южной границы Эстон1и также поя- митетъ советской пропаганды въ 

■ „ /? вились бронепоезда. Москве удержалъ 400.000 зол. руб. что баварский ландтагъ избралъ де-
Н0И ЖИЗНИ честолюоцами. Зъ провиншальныхъ городахъ для оказажя помощи политическимъ путата Г ель да министромъ-прези-

Какъ все происходящее те- возбужден!е противъ власти настоль- заключеннымъ заграницей. дентомъ.

— П. Н. Милюковъ намеренъ 
въ скоромъ времени посетить Со* 
ф!ю въ связи съ посланнымъ ему 
некоторыми болгарскими кругами 
приглашешемъ прочесть рядъ лек -̂ 
Ц1й на актуальныя темы. Сербск}» 
газеты требуютъ отъ правительстве 
не разрешать П. Н. Милюкову тран
зитная проезда черезъ Югославию.

— Изъ Мюнхена сообща ютъ.
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ЗДМЪТКИ ПРОФДНВ.
Р-Ьшилъ опять время отъ време

ни писать свои заметки. Въ нашъ 
В'&къ спещализацж всякаго рода 
интересно послушать иногда по мо
ему профана: у меня взглядъ не
предубежденный, свободный, легкж, 
тогда какъ знатокъ связанъ разны
ми теориями и вечно „обязанъ". Я 
же, въ качестве профана,- свобо- 
денъ отъ всякихъ предвзятостей. 
Я' плаваю какъ рыба въ воде и, 
чортъ меня заставить признавать 
белымъ то, что мне кажется чер- 
нымъ, или наоборотъ. Могу сказать 
съ Иваномъ Ялександровичемъ Хле
стаковы мъ: „у меня легкость не
обыкновенная въ мысляхъ". „Спецъ" 
—серьезенъ; обилие знанж ложится 
тяжелымъ бременемъ на его умъ; 
боязнь показаться легкомысленнымъ 
заставляетъ его напускать на себя 
мрачностьиглубокомысленный видъ. 
Вне своей сферы знатокъ задыхает
ся, какъ рыба, вытащенная на бе
регъ; профанъ же чувствуетъ себя 
отлично во всЬхъ положежяхъ. И 
«ели я еще не убЪдилъ васъ въ 
преимуществахъ профана передъ 
знатокомъдо вотъ вамъ беземертное 
ивр%чен1е Козьмы Пруткова: „вся
кая специальность подобна флюсу; 
полнота ея одностороння

Прочиталъ начдняхъ въ газетахъ
о разныхъ новыхъ госузарственныхъ 
М‘Ьропр1ят]яхъ новаго правительства 
и взыгралъ душой. Съ целью эко
номии собираются: 1) сократить шта
ты служащихъ въ правительствен- 
ныхъ учреждежяхъ, 2) обследовать 
всЬ промышленныя предпр1ят1я и, 
отделивъ овецъ отъ козлищъ (т. е. 
продуктивныхъ отъ непродуктив
ных!^, снабжать ссудами только 
жизненныя, т. е. что имеютъ по
требителя и сбытъ дл&свбихъ то
варовъ. ' !

Ну, какъ сказано, возликовалъ и 
возрадовался! Сколько летъ топта
лись въ кругу безъ выхода, — спа
сибо, нашлись добрые люди, выве
ли. Все невдомекъ было. Земля 
наша малая*); промышленность же 
создавалась для иныхъ потребностей 
и на другой размахъ. Получивши 
такое богатое наслед1е, всетаки по
чувствовали себя бедняками и не 
знали, какъ и что делать съ нимъ. 
Теперь разобрали, какъ въ сказке, 
—ликвидировать, да и дело въ 
шляпе, будущее страны нашей въ 
земле—поэтому все на землю. Еже

*) Куренка, скажемъ, и того выпустить 
некуда.

ли понатужиться, да летомъ нава
литься—довести уровень земледел1я 
до Даши, примерно, — чего еще!!! 
ГимназЫ позакроемъ, а заместо 
нихъ пооткроемъ земледельческихъ 
школъ. Что намъ—пустое дело— 
мало-ли меняли программъ за рядъ 
минувшихъ летъ, переходя отъ ув- 
лечежя къ увлечен!ю, можетъ на 
этотъ разъ что выйдетъ? Попробу- 
емъ, тамъ видно будетъ.

Вотъ, одно только меня смуща- 
етъ—родитель. Родитель—для меня 
символъ консерватизма и мракобе
сия. Самъ вышедшж изъ „низовъ" 
онъ изо всехъ силъ стремится, если 
ужъ не себя, то детей „поднять*4 
выше; и хоть ты ему колъ на голо
ве теши о святости земледел)я, онъ, 
ежели горожанинъ, будетъ козломъ 
стоять за „чистенькую" професаю, 
а ежели и согласится—то не иначе 
какъ на управляющемъ имежемъ 
или лесничемъ. Грустно, но фактъ! 
Вотъ* и на фабрикахъ: инженеровъ, 
и,; ^ .:кторовъ—сколько угодно и каж
дый годъ плодятся новые, а мас- 
теръ, техникъ — непременно ино- 
странецъ, потому что „грязная*4 ра
бота, и идутъ сюда топько „неудач
ники". Конечно, плохъ и тотъ ма- 
стеръ, кто не мечта етъ стать дирек- 
торомъ, но это ужъ изъ другой 
„оперы"...

Вотъ позакроютъ фабрики, и 
все, кто только можетъ, уйдутъ на 
землю. Куда? Имежя ликвидирова
ны, а хуторянинъ, большею частью 
обходится своими силами, а если 
нанимаетъ, то безеемейныхъ, холо- 
стыхъ. Куда деваться семейнымъ? 
Знаютъ-ли прожектеры, что такое 
квалифицированный фабричный ра- 
боч!Й, — человекъ, родившжея въ 
фабричной атмосфере, съ детства 
усвоивилй себе друпе взгляды и 
вкусы, съ детства учившжея фаб
ричному делу, другого дела не зна- 
ющж, физически, слабый для труд
ной сельской работы? Не говорю 
уже о большой армж служащихъ, 
которые худо-ли, хорошо-ли, пере
биваются со дня на день. Разумеет
ся, какова бы ни была ломка въ 
жизни человека, онъ приспосо
бляется и съ течежемъ времени 
уживается и съ новыми, непривыч
ными для него формами. Была-бы 
только цель разумна и стоила бы 
она жертвъ, лишенж и напряжения. 
Я ежели черезъ годъ—другой ре
шать, что страна наша промыш
ленная, на манеръ БельгЫ, или тор

гово-м орская на подоб1е Янглж и 
опять станемъ ломать?! Обжегши 
на молоке, дуешь на воду. Вотъ 
почему я, будучи профаномъ, ря
домъ съ радостью ношу въ себе 
смутное безпокойство.

Вотъ тож е и съ увольнежемъ 
интеллигентныхъ пролетар1евъ, то 
бишь, служащихъ правительствен- 
ныхъ учрежденж. Уволятъ-ли и техъ, 
у кого есть ворожащ !Я бабушки и 
хвостатыя тетушки, или, воспользо
вавшись закономъ, уволятъ людей 
непр!ятны хъ и неспокойныхъ?! Такъ 
какъ я профанъ, то и разеуждежя 
мои профанск1я. Ужъ не взыщите! 
Вотъ назадавалъ вопросовъ, а отве
чать на нихъ—и некому, ибо я, по 
профански —въ кусты! Вы скажете, 
что, поднявъ вопросы, я обязанъ и 
отвечать на нихъ, но, извините! — 
нисколько не „обязанъ", это дело 
знающихъ людей! Вотъ мое пре
имущество, какъ профана!...

Профанъ.

ДосдЪдше Пушкины.
Подъ такимъ заглав^емъ въ 

№ 150 „Поспеднихъ Известий* бы
ли помещены воспоминажя Н. Кол- 
пакова о техъ современныхъ намъ 
потомкахъ поэта, которыхъ авторъ 
воспоминанж зналъ лично.

Въ воспоминажя эти вкрались 
существенныя неточности, и боль
шинство русскихъ зарубгжныхъ га
зетъ, перепечатавъ строки „Послед- 
нихъ Известж", дало русскимъ эми- 
грантамъ неточныя сведежя.

Въ виду этого, въ виду того, что 
даже мельчайцпе штрихи, имеющ1е 
отношеже къ памяти о поэте прюб- 
ретаютъ огромное значеже для каж- 
даго грамотнаго русскаго, а также 
вследств!е просьбы нарвекихъ зна- 
комыхъ семьи прямого потомка 
поэта, мы считаемъ необходимымъ 
ввести коррективъ въ воспоминажя 
Н, Колпакова.

Родной внукъ поэта —Григорий 
Ялександровичъ Пушкинъ, полков
никъ лейбъ гвардж 2 стрелковаго 
полка, былъ изъ этого полка вь 
1911 году переведенъ въ 92 пех. 
Печорскж полкъ, квартировавшей 
тогда въ Нарве, на должность ко
мандира баталюна (а не назначенъ 
командиромъ Двинскаго полка, сто
явшего въ Ревеле, какъ сообщаегь
г. Колпаковъ). Съ Печорскимъ же 
полкомъ Г. Я. Пушкинъ и вышелъ 
изъ Нарвы на войну 1914—1918 г.

Неточности въ воспоминажяхъ 
вкрались и въ те строки, где ав
торъ говорить о томъ, что Григорж

Ялександровичъ не былъ женатъ и 
былъ, по его же собственнымъ сло- 
вамъ, последнимъ прямымъ потом* 
комъ поэта.

Въ Нарву Григ. Ялекс. пр1ехалъ 
уже женатымъ на ЮлЫ Николаевне, 
рожденной Бартеневой, и въ Нар
ве же у Пушкиныхъ родились два 
сына—Сергей (въ 1912 г ) и Григо
рж (1913 г.). Первый изъ нихъ не
давно заболелг и умеръ въ РоссЫ, 
а Григорж благополучно прожива- 
етъ и поныне со своими родителями 
въ быв. им. Гончаровыхъ Лапезино, 
недалеко отъ Москвы, близъ ст. 
Лопасня Московско-Курской жел. дор.

Такимъ образомъ изъ прямыхъ 
потомковъ Ялександра Сергеевича 
въ настоящее время здравствуютъ 
родной внукъ его Григорж Ялек
сандровичъ и сынъ последняго 11- 
летнж Гуля.

Пушкины до сихъ поръ порепи- 
сываются со своими Нарвскими зна
комыми, которые и сообщили намъ, 
что Григорж Ялександровичъ служ
бы никакой не имеетъ, Юл1я Нико
лаевна учительствуетъ и этимъ толь
ко и поддерживаетъ существование 
семьи прямыхъ потомковъ всемъ 
М!р0Мъ признаннаго гежя.

Борись Севастьяновъ.

СМ' ВСЬ.
Подходящее место.

Въ начале мая въ Петрограде 
однимъ утрсмъ было обнаружено 
чучело Ленина, прикрепленное къ 
хвосту чугуннаго коня памятника 
Петра 1-го, что на Сенатской пло
щади.

На спине Ленина красовалась 
надпись— „Висельникъ Россж". Та
кая популяризашя „пророка" по
влекла конечно, за собой сотни 
обысковъ. Ярестовано 47 студен
товъ. Имъ грозить высшая мера 
наказажя.
Разговоръ Минина съ кн. Пожар- 

скимъ.
М и н и н ы

Скажи мне, князь,
Что тамъ за мразь 
У стенъ кремлевскихъ завелась, 
На месте казни Пугача?

Кн. П о ж а р с к 1Й:
Лежитъ консервъ изъ Ильича,— 
Ведь онъ при жизни былъ Месая, 
И благодарная Росая 
Подъ звуки гимновъ и мортиръ 
Спустила Ленина въ с . . . . .  ъ.

Этотъ д1алогъ изъ устъ въ уста 
передается въ Петрограде и въ 
Москве.

Бессарабецъ о Бессарабы.
В. Попеско.

Явторъ этихъ строкъ—коренной 
бессарабецъ: я родился въ Бессара- 
6Ы; вплоть до окончания средней 
школы (до 1906 года) даже и не 
ВъгЬзжалъ за ея пределы и могу за
свидетельствовать горячую, исклю* 
чительную привязанность бессараб- 
цевь, особенно доминирующей ча
сти насележя—молдаванъ—къ Рос
сЫ. После 1906 года я бывалъ въ 
БессарабЫ только наездами; но 
былъ въ ней между прочимъ, и ле
томъ 1914 года, когда уже разра
зилась великая война,—и снова мо
гу засвидетельствовать, что и тогда 
чувство бессарабцевъ къ Роса и ни
чуть не изменились.

Более того: я былъ въ Бессара
бы, проездомъ изъ германскаго 
плена въ арм!ю генерала Деники
на, и въ конце 1918—началё 1919 
года, когда въ Бессараб)и уже хо
зяйничали оккупировавшее ее румы
ны. И хотя последже, по ихъ же 
собственному горделиво-покрови
тельственному заявлежю, являются 
„старшими (таШ“ (братьями) молда- 
ванъ, что верно и фактически—въ 
силу племенного родства по языку 
и полнаго тождества по вере и 
обычаямъ; но именно эти послёдшб

?гаИ50п („братишки*) — молдаване 
особенно нетерпимо относились, по 
крайней мере — тогда, къ румы- 
намъ. Все (тогдашжя) мечты молда
ванъ и бессарабцевъ вообще кло
нились къ одному — къ возвращежю 
въ лоно Россж; и они все уверены 
были, что это возвращеже состоит
ся, какъ только въ Россж снова а 
Я 1трага1:и (будетъ императоръ). Я 
нужно сказать, что молдаване, изъ 
рода и племени коихъ происхо
дятъ оба, ныне покойные, извест- 
ныхъ бессарабца: П. Я. Крушеванъ 
и честнейшей монархистъ-идеалистъ
В. М. Пуришкевичъ, — молдаване, 
чуть*ли не все поголовно, являются 
убежденнейшими монархистами. Въ 
этомъ последнемъ обстоятельстве 
надобно искать причину того, что
— хотя и съ глухимъ ропотомъ — 
они все же смирились съ властью 
румынъ, такъ какъ въ Россж 
въ это «время п‘о }оз* 1аг]и 
(не было царя), а въ Румынж хотя 
и нетъ „ымпарату", но есть нечто 
аналогичное—саго1и (король)... Сми
рились, но—безъ сомнежя—лишь 
до поры до времени...

Въ то же время молдаване, какъ 
— впрочемъ—и ихъ старцле ГгаШ—

румыны, также почти в^е поголов
но страшные юдофобы и вдоба- 
вокъ очень чутки къ вопроса мъ ве
ры и релипи и очень близко при- 
нимаютъ къ сердцу вопросы нацио
нальные. И если молдаване терпятъ 
у себя евреевъ, какъ торговцевъ, 
то видеть ихъ у власти, да еще 
вмешивающимися въ вопросы ве
ры и въ дела Церкви и дела нацю- 
нальныя, молдаване никогда не стер
пели бы. Въ этомъ они вполне со
лидарны съ румынами; какъ, впро
чемъ, солидарны и съ другими на
родами, кроме—кажется—русскихъ, 
которые очень ужъ многотерпели
вы къ власти инородческой, иновер
ной, или даже совсёмъ безверной. 
Вне всякаго сомнежя, и у нашего 
русскаго народа такая архитерпи
мость— явлеже временное и прехо* 
дчщее!..

Во вся комъ случае, исключитель
ное юдофобство молдаванъ вызвало 
у нихъ полное отвращеже къ тепе
решней „ русскочудейской" власти 
въ СССР, а въ силу этого—и „воз- 
держаже“ отъ возвращежя въ ло
но Росс!и. Итакъ, тяготеже къ Рос
аи, но отвращеже къ ея тепереш
ней оголтелой, безбожной и „на- 
ц10нально-1удейс«ой“ (по преимуще
ству) власти въ СССР,—вотъ крат
кая характеристика отношежй, до* 
минирующихъ въ БессарабЫ молда
ванъ къ „русскому* вопросу.

Такъ же, впрочемъ, мыслятъ и 
чувствуютъ и остальныя населяю- 
Щ1Я Бессараб!Ю народности — рус
ские, болгары, немцы, гагаузы и 
друг. И даже евреи, составляющ!е 
весьма значительный %. населе
ния особенно въ городахъ и местеч- 
кахъ, тяготеютъ больше къ РоссЫ 
(долженъ подчеркнуть, что за не- 
большимъ исключежемъ — именно 
къ РоссЫ, а не къ совдепЫ или 
СССР), чемъ къ РумынЫ; что объяс
няется специфическимъ, грабитель- 
ски-презрительнымъ отношежемъ 
къ евреямъ со стороны румынскихъ 
властей, заменившихъ прежнюю до- 
броду шно-снисходительную русскую 
власть, бравшую взятки, „по сове- 
сти“ . .

Вообще же необходимо подчерк
нуть, что румыны оттолкнули отъ 
себя бессарабцевъ именно своимъ 
трусливо-фанатическимъ преследо- 
важемъ всего русскаго. Не желая 
считаться съ вековымъ вл1яжемъ 
русской культуры, румыны повели 
безцеремонную румынификаторскую 
политику и для достижежя своихъ 
целей ввели режимъ, который ма
ло чемъ отличался отъ большеви- 
стски-чекистскихъ пр1емовъ управ- 
лежя. По крайней мере, въ быт
ность мою въ конце 1918 — нач. 
1919 г.г. въ Бессарабш, тамошжя 
жандармско-полицейск1я учреждения 
оумынъ, такъ наз. ^дигапйа*, по
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М естн ая  жизнь.
ЗасЪдаже Городской  

Думы.
Заседаже начинается въ 6 час. 

20 мин. веч. На повестке 13 пунк- 
товъ, которые исчерпываются пол
ностью. Съперваго взгляда на глас- 
«ыхъ бросается въ глаза отсутствее 
группы эст. квартиронанимателей (2 
чел.), которые после борьбы по во
просу о квартирномъ законе, сочли 
возможнымъ почить на лаврахъ. На
строена летнее, вялое. Слово бе
рется неохотно, чемъ и объясняет
ся отсутствие продолжительныхъ 
дрежй при разсмотрекж пунктовъ.

По п. 1—объ увеличены таксы 
за пользоваже водой изъ город, 
водопровода, — принимается новая 
такса, предложенная Городской Уп
равой, по каковой ведро воды, от
пускаемое частнымъ обывателямъ, 
^будетъ стоить—25 пен., войсковымъ 
■частямъ, торговымъ банямъ и про- 
мышленнымъ предпрёялямъ—20 п. 
За пользоваже водой изъ уличныхъ 
крановъ — по 6 мар. съ человека 
въ месяцъ.

По п. 2—объ определенш платы 
„за сплавляемый по р. Нарове въ 
лределахъ города лесной матерё- 
алъ, принимается также предложе
же Городской Управы о взимании 
ло 1 мар. съ каждаго бревна.

Въ п. 3 разбирается вопросъ—о 
передаче больницы бывшаго Ям- 
бургскаго Земства—Вирскому Зем
скому Самоуправлению. При разбо
ре настоящего вопроса возникаютъ 
некоторыя недоразумения, которыя 
после разъяснены- со стороны го
родского секретаря вскоре ликви
дируются, и принимается предло
жеже Гор. Управы — передать вы
шеозначенное имущество Вирскому 
Земскому Самоуправлению съ усло- 
в”1емъ, чтобы оно открыло тамъ 
больницу, или какое-либо благбтво- 
рительное учреждеже, съ оставле- 
жемъ за городомъ права собствен
ности на 1/з часть того же имуще
ства.

По п. 4—о месте постройки 3-го 
Эст. нач. училища, не смотря на 
протестъ домовладельцевъ, подан
ный Правительству, чтобы школа 
была построена на плацу Школь- 
наго О—ва, Дума решила оставить 
протестъ безъ внимания, постанов
лено все же построить школу на 
прежде намеченномъ месте.

По п, 5—о выдаче Кренгольм
ской м—ре займа на предметъ

установки новаго генератора для 
увеличения получаемой городомъ 
электр. энерпи, — признано Думой 
необходимымъ вышеозначенный за
емъ Кренгольму—отпустить. Сред
ства же для этой цели поручено 
изыскать Гор. Управе, хотя бы пу
темъ ликвидацЫ некотораго город
ского имущества,

Пунктъ 6—объ утверждены кон
тракта объ аренде акц. общ. л5П\уа“ 
места подъ складъ лесныхъ мате- 
р1аловъ на Ивангор. стор. и о раз
решены этому об —ву открыть ука
занный складъ тамъ же,—утвер
ждается и разрешается въ положи
тельномъ смысле.

Пунктъ 7—проектъ разрешежя 
Усть-Наровскому об—ву рыбаковъ 
на пользоваже полосой морского 
берега,—разрешается Думой также 
въ положительномъ смысле.

Пунктъ 8—о применены земле
черпалки „Маго\уа“ . Довольно про
должительное разъяснеже о настоя
щей землечерпалке даетъ гор. сек
ретарь. По выслушанЫ же разъяс 
нежй Гор. Управы о состоянЫ фар
ватера и о недостатке у города 
средствъ для эксплоатацЫ земле
черпалки, а такъ какъ углублеже 
фарватера крайне необходимо вви
ду громаднаго лесного экспорта, — 
Дума нашла нужнымъ поручить 
Гор. Управе принять энергичные 
шаги передъ Правительствомъ объ 
отпуске кредита, для эксплоатацЫ 
вышеозначенной землечерпалки.

По вопросу 9 — о ремонте зда
жя музея имени Петра I -  Гор. Упра
ва испрашиваетъ кредитъ въ раз
мере 75.000 м. для ремонта озна- 
ченнаго здажя, дабы сохранить его, 
какъ историческую ценность, како
вой кредитъ, после некоторыхъ 
прежй—отпускается.

По п. 10—о приняли меръ для 
сохранежя старинныхъ городскихъ 
баст'юновъ, Дума находитъ желатель
ны мъ, а изыскаже средствъ, соста
вление проэктовъ и сметъ поручаетъ 
Гор. Управе.

Пунктъ 11—выборы комиссЫ 
труда—встречаетъ возражения со 
стороны правыхъ, которые нахо* 
дятъ избрэже этой комиссии излиш
ней. Все же Дума постановляетъ 
избрать таковую изъ 5 лицъ, въ 
которую и вошли гласные: Вахтра, 
Кару, Растъ, Коппель и Воль§ергъ.

Пунктъ 12 и 13—о разрешены 
Е. Сантманъ торговли прохладитель
ными напитками на городской пй*

своимъ методамъ и обращежю съ 
заключенными, мало чёмъ отлича
лись отъ покрывшихъ себя позор
ною славою росайско-большевиц- 
кихъ чрезвычаекъ. И если все же 
румыны мало разстреливали и ве
шали, то отнюдь не въ силу гуман
ности, а лишь озираясь на контроль 
союзниковъ и особенно на Фран- 
щю—победительницу въ только что 
тогда закончившейся мировой вой
не. Полагаю, что теперь румыны 
смягчили свой режимъ въ Бессара
бЫ и отказались отъ своей трусли
вой повадки сводить въ одно два со
вершенно противоположныхъ другъ 
другу понятая: „руссюй" и „больше- 
викъ“ . Но у румынъ времени мое
го (указаннаго) посЬщежя Бессара
бЫ эти два понят!я, изъ койхъ од
но заслуживаетъ всяческаго уваже- 
жя и сочувствия и для РумынЫ яв
ляется своего рода предостерегаю- 
щимъ „тетепко  топ%  а послед
нее (большевикъ) является олице- 
творежемъ всего низка го, — у ру
мынъ 1918—1919 г.г. эти два поня- 
Т1я сливались въ одно неразрывное 
целое!.. Наглость — чисто румын
ская, присущая именно этой полу* 
культурной „музыкальной" нацЫ... 
Впрочемъ, моя речь не объ этомъ 
будетъ. Вернусь снова къ разсмо- 
трежю чувствъ,ка№я питаютъ молда
ване и бессарабцы вообще къ „чи
стой" (национальной) РоссЫ.

Обе недавно договаривавиляся 
„высоюя* стороны: королевская Ру- 
мыжя и совнаркомъ СССР прекрас
но учитываютъ это настроен!е бес- 
сарабскаго насележя и поэтому-то 
и не настаиваютъ, взаимно, на пле
бисците. Нужды нетъ, что больше
вики сами первые предложили пле
бисциты они сделали это подъ дав- 
лежемъ придавленнаго ими русска
го общественнаго мнежя, но сами 
отлично знали и знаютъ, что это 
лишь „блефъ*, и что бессарабцы 
отрекутся отъ румынъ, но и еще 
более всячески будутъ открещи
ваться отъ совдепЫ и СССР, а въ 
бюллетеняхъ своихъ напишутъ оди
наково страшныя для обеихъ сто
ронъ слова: „желаемъ присоеди
нения кЬ настоящей РоссЫ*1... По 
той же причине и румыны отказа
лись отъ плебисцита, а отнюдь не 
изъ жалости, что бессарабцы мо
гутъ подвергнуться прелестямъболь- 
шевицкаго режима. Нетъ! Бесса
рабцы не желаютъ румынъ; но они 
еще потерпятъ ихъ, ибо изъ двухъ 
золъ надлежитъ выбирать мень
шее... Отъ большевиковъ же бес
сарабцы, особенно молдаване, еще 
больше „чураются", такъ какъ глу
боко убежены, что они—»<1е 1а с1га- 
си з1 песига1а“ (отъдёавола и нечи
ста го)...

(Окончание въ ол'Ьд. Л).

роходной пристани и г. Ильину 
объ открыли кофейни при конди
терской—Думой разрешается.

Въ текущихъ делахъ Гор. Упра
ва извещаетъ Думу, что Министер
ство Нар. Проев, находитъ нужнымъ 
открыть въ гор. Нарве женскую 
рукодельную школу, на первое 
время хотя бы съ однимъ швейнымъ 
отдележемъ. Часть расходовъ на 
содержаже школы Министерство 
беретъ на себя и проситъ въ сроч- 
номъ порядке представить смету 
расходовъ по оборудоважю назван
ной школы, что Думой и одоб
ряется.

Заседаже закрывается около
11 час. веч.

Пюхтицкая икона.
Въ понедельникъ, 30 1юня не

большой горсточкой верующихъ 
была встречена на пристани чудо
творная икона Пюхтицкой Божьей 
Матери, прибывшая изъ Усть-На* 
ровы. Приходится пржалеть, что 
верующие не были оповещены за
ранее о прибыли иконы.

Въ Нарвскомъ соборе въ 1 ч. 
дня передч: образомъ былъ отслу- 
женъ молебенъ, а вечеромъ въ 7 ч. 
всенощное бдеже.

Икона останется некоторое вре
мя въ Нарве и будетъ, по желанёю 
верующихъ, обноситься по домамъ.

День ген. Лайдонера.
Два раза назначаешься сборъ 

въ пользу фонда имени ген. Лай
донера, решено теперь окончатель
но устроить 3-го августа, с. г.

Чья вина?
Не такъ давно навела функщо- 

нировать на Льнопрядильной м—ре 
площадка для детей дошкольнаго 
и школьнаго возрастовъ. Площад
ка изолирована отъ фабричныхъ 
построекъ, хорошо оборудована и 
охотно посещается детишками. Ве- 
ликолепно чувствуютъ здесь себя 
малыши—резвятся, возятся, смеют
ся, а иногда... и плечутъ.

]Грудно разобраться въ та ко й 4 
см ё н е  вп ечатл ены — такъ* каж ется, 
и реш ила  г*жа Ш ., которой  бы ло  
поручено общ ее н а б л ю д е те , над- 
зо р ь  за порядком ъ, р уко в о д ств ) и г
рами и пр.

Я решивъ такъ, сочла за благо 
почить на лаврахъ. Но въ это вре
мя не поделили что то между со
бой 4-хъ летжй С. съ 7-ми летнимъ 
Г. Боевая схватка и въ результате 
Г. такъ основательно „двинулъ" С. 
на некстати подвернувшейся ка
мень, что малышъ чуть Богу и ду
шу не отдалъ.

Въ больнице докторъ кон стати- 
ровалъ переломъ ключицы левой 
руки. Коротко и ясно.

Вотъ не совсемъ ясно только 
беднымъ родителямъ—виновенъ ли 
некстати подверйувилйся камень, 
или близорукость и „разсеянность" 
г-жи Ш .

Остается пожелать чтобы при
скорбный случай съ маленькимъ С. 
былъ первымъ и последнимъ, кой 
чему научилъ бы воспитателей „ма- 
лыхъ силъ“ , и детская площадка 
не превращалась больше въ арену 
боевыхъ детскихъ схватокъ.

Маленькая просьба.
Нельзя обойти молчажемъ вели

колепную постановку дела, хоро- 
Ш1Й уходъ и добросердечное вни
мательное отношеже къ больнымъ 
медицинскаго персонала и служа
щихъ больницы Парусинной фаб
рики.

Выходя изъ больницы, выздоро- 
вевиле почти всегда уносятъ сь со
бой чувство искренней признатель
ности. Отъ лица некоторыхъ боль- 
ныхъ, и какъ бывилй пащентъ, я 
позволю себе выразить одно скром
ное пожелаже: если это достижи
мо, не могли ли бы порадовать 
больныхъ, а особенно выздоравли- 
вающихъ, устройствомъ при боль
нице на первое время хотя бы не
большой библиотечки съ хорошимъ 
подборомъ книгъ и, можетъ быть, 
журналовъ!..

Усть-Нарова.
Тускнеющая жемчужина.

Красивый, живописный, выдаю
щейся въ ЭстонЫ курортъ Усть-На
рова. Газеты оповестили, что онъ 
открывается въ этомъ году 1 !юня, 
поэтому я и поторопилась уже 5 
1 Юня выехать изъ Юрьева, утромъ
б-го я была въ ГунгербургЬ. Нес
мотря на некоторое утомлен^ отъ 
путешестй1я, я пешкомъ направилась 
на Луговую къ моей даче, не пере
ставая восхищаться дивной игрой 
красокъ и вслушиваясь въ 
уловимый шумъ морского прибоя. 
Ни усталость, ни бол&зненнсне МЫТ 
состояже не могли удержать теня, 
и вечеромъ я по ближайше# улице 
вышла на пляжъ.—Онъ на редкость 
прекрасенъ, но ни единой скамьи 
я по близости не нашла. У меня 
болятъ ноги, вставать съ песка 
мне очень трудно, хочется бе^ъ 
конца любоваться моремъ, слушать 
его, а скамеекъ нетъ. Къ счастью, 
въ стороне я заметила разбросан- 
ныя бревна и села на одномъ изъ 
нихъ. Отдохнувъ, я по берегу пош
ла къ музыкальной будке... Увы! 
Опять препятств1я—три перехода 
по воде; на двухъ изъ нихъ Догад
ливыми дачниками брошены камйй, 
на третьемъ—бревно. Для молоде
жи и зцоровыхъ людей таме пере
ходы—развлеченье, но каково мне 
съ больными ногами?.. Курортъ сь 
санаторёемъ и купальнымъ заведе- 
жемъ какъ будто и для больныхъ! 
Я на деле выходить такъ: хочешь 
лечиться—не смей гулять по пляжу, 
хочешь гулять—забудь о лёчеши.

Разочарованная, отправилась я 
на следующей день въ кургаузъ, и 
что же? Хоть и 7 ёюня, но въ зданш 
царилъ полнейшей хаось: столы, 
скамейки разбросаны, плакаты, вед
ра. “На мое недоумеше ответили; 
•„офицшльное открыле 15-го*, но и
15-го порядки оказались въ силь- 
нейшемъ безпорядке и лишь 17-го 
приступили къ деятельной штука
турке здажя. Написала я пйСь*о 
домой, хотела опустить въ почто
вый ящикъ, но и это оказалось дй- 
ломъ не летнимъ; ящикъ нашла я 
почти рядомъ съ почтой! КоШу-то 
очень удобно, но только не грш** 
никамъ, живущимъ въ конце Луго
вой. Тутъ только я поняла, и меня 
ужъ не удивляло ни безчисленное 
количество билетиковъ на пустых^1 
дачахъ, ни весьма ограннч<Ьнн0ё 
количество публики. Не интересуетъ 
меня больше пляжъ, ибо онъ для 
меня недоступенъ. Такихъ, какъ я, 
въ Гунгенбурге много, и грустно 
подумать, что вследств1е бездеятель
ности у правлежя курорта, Гунгер
бургъ, эта жемчужина Эстожи, съ 
каждымъ го домъ будетъ все менее 
и менее посещаться и въ конце кон- 
цовъ превратится въ местопребы* 
ваше местныхъ жителей и... кома* 
ровъ. Я между темъ, чуточку внй- 
ман)я къ публике и звезда Усть-На
ровы загорелась бы ярким* свй- 
домъ на всю страну. ^  ^

Дачный сезонъ.
Въ №№ 8 1 -8 2  „Шд) Теа*а)а‘  

была объявлена норма вэ!иман1я на
лога съ дачниковъ Усть-Наровы.

Налогу подлежать те, кто при
бываетъ въ Усть-Нарову на пер1- 
одъ съ 15 мая по 1 сентября, Жи- 
вущ1е на даче больше 1 месяца 
платятъ 300 мар., свыше 7 дней до
1 месяца платятъ 150 мар. Несо
вершеннолетнее отъ 10—18 летъ и 
учащ!еся платятъ половину.

Все дачники обязаны въ течеже
7 дней со дня прёезда внести озна~ 
ченный налогъ въ местное само
управление.

„Нечистая сила*.
Тяжелыя и во многомъ непр1ят- 

ныя уел овёя рабОтъ сильно да ютъ о 
себе знать при постановкахъ спек
таклей въ летнемъ театре при кур- 
гаузе. Едва сохранившаяся декора- 
ц*1я—работъ давно минувшихъ дней, 
и жалЮя остатки оборудованёя сце-
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цы, все это вместе пришло въ та
кую ветхость, что приходится лишь 
удивляться, съ какой неутомимо
стью и упорствомъ преодолеваются 
они при постановкахъ спектаклей 
русской труппы.

И уже три прошедшихъ въ те
атре спектакля показали возмож
ность, даже при отсутствш сколько 
нибудь приличной декорацш, про
извести необходимое впечатление 
и создать, во всякомъ случай, наи- 
пр1ЯтнЪйшее отношеше между ак
терами и зрительнымъ зало.

Воскресный спектакль 29 1юня 
своей простенькой постановкой далъ 
дачной публике толстовскую коме
дию въ 4 дейст. „Нечистая сила".

Оригинальная по своеобразно
сти, какъ и вообще произв. А. Тол
стого, „Нечистая сила* интересно 
была запечатлена почти всеми дей
ствующими лицами.

Конечно, генералъ Алек. Алекс. 
Мардыкинъ—г. Рахматовъ впереди, 
гд-Ь многогранный талантъ актера 
ВООЧ1Ю сказывается въ мельчай- 
шихъ обрисовкахъ этой благодар
ной роли.

И опять на сцене былъ худож- 
НИКЪ, СВОИМЪ гримомъ ДОПОЛНИВШ1Й 
фигуру Мардыкина.

Верочка, его дочь - -  г. Тинская 
оказалась безжизненной, и моно
тонная а местами резкая передача 
репликъ сделала эту роль незамет
ной.

Интересную фигуру Рындина, се
кретаря Мардыкина, далъ г. Круг- 
ловъ. Авторъ удЬляетъ много ме
ста и подчеркиваетъ этотъ типъ въ 
своей комедж.

Г. Катеневъ, очень недурной лю- 
бовникъ, съ достаточны мъ темпера- 
ментомъ обрисовалъ роль племян
нику Мардыкина, Николая Ивано- 
вичгнШилова.

Заводчицу Коробову играла г.

Ветвинская. Следовало бы местами 
еще ярче подчеркнуть свое нерав
нодушное отношеше къ Мардыкину.

Метко схваченъ былъ типъ пья
ницы-лакея Хамова г. Валерскимъ.

Бледной оказалась роль Бабе- 
нышева въ исполнении г. Славскаго.

Типъ грузнаго швейцара Леон- 
ля, далъ г. Павловъ.

Звуки, несшееся изъ за сцены, 
весьма мало напоминали колоколь
ный звонъ. К .

дааденькШ фельетонъ.
Тревога.

Въ маленькомъ магазине Абра
ма Лехмана сидятъ еврейчики ста
рые и молодые. Оживленно разго- 
вариваютъ. Въ магазинъ врывается 
шумъ города. Скоро шесть часовъ
— пора уже закрывать торговлю, а 
еврейчики не трогаются съ места. 
На лицахъ какая-то смутная скры
тая тревога.

— Вы боитесь? — спрашиваетъ 
высокш и щуплый еврей Мошке 
Абрама Лехмана.

— Ну, и что я буду бояться? 
Когда я коммерсантъ самаго насто
ящего царскаго времени. Придутъ 
ко мне и скажутъ; ты жидъ? Да, 
жидъ—скажу—но настоящт импе
раторский жидъ, а не советскж! Ну 
и чиво я буду бояться?

— Ай, а мне страшно. Вы шу
тите, 'а мне страшно за моихъ ма- 
ленькихъ Яшеньку и Сару, они у 
меня даже совсемъ по еврейски не 
говорятъ... Совсемъ какъ есть пра
вославные. ИР за что ихъ?

— А мне не страшно ни капель
ки! Я былъ военнымъ портнымъ, а 
мой троюродный брать Ицке Пупке 
принялъ православие...

— Намъ ничего не будетъ... — 
заметилъ кто-то, мы люди малень- 
ше, а вотъ вамъ, г. Гонецъ, надо 
опасаться!

— За чиво мене? Я ведь резан
ный русскж — это каждый знаетъ, 
и съ вами я мало имею чего об
щаго.

— Вы ведь пропомили голову 
кирпичемъ одному изъ гоевъ! — 
строго сказалъ старый Исай—истый 
талмудистъ.

— Г-нъ Гонецъ! разскажите по 
порядку, какъ было дело...

Гонецъ селъ на прилавокъ, об- 
велъ воинственны мъ взглядом ь при
сутствующихъ, закурилъ и сталъ 
разсказывать:

— Въ ресторане насъ было трое 
за столикомъ... — началъ онъ.

— Изъ нашихъ?—спросилъ Лех- 
манъ*

— Нетъ, изъ насихъ было толь
ко я, а остальные гои... самые на
стоящие и убежденные руссюе.

— И какъ это они, убежденные 
руссюе, сидели съ тобой, жидомъ, 
за однимъ столикомъ? — спросилъ 
строго старый Исай.

Гонецъ ухмыльнулся:
— Есть такая поговорка: за ком- 

пашю и жидъ съ попомъ чай пи
ли... А эти гои тоже компанейсюе 
люди.

— Ну, хорошо, разсказывай 
дальше.

— За столикомъ сидели: г-нъ 
Броненосцевъ, я — Гонецъ* и г-нъ 
Припекинъ. Пили себе. И вдругъ г. 
Броненосцевъ сказалъ мне въ са
мое лицо: ты жидъ и провокаторъ! 
Ну, я завизгивалъ и сказалъ: да, я 
жидъ, это правда, но не провока
торъ и далъ ему самую обыкновен
ную пощечину... Г-нъ Броненос* 
цевъ уфъ въ долгу тоже не остал
ся и вдарилъ мене... Ну и поднялся

скандалъ!.. Я уже чутьемъ соба
чьи мъ вижу, что этотъ гешефтъ до- 
бромъ кончиться не можетъ и нада 
спасать свою шкуру, я съежился се
бе и, ну, заднимъ проходомъ удралъ 
изъ ресторана...

— Значитъ вы позорно сбежал» 
отъ скандала? — возмущенно заме
тила молодая еврейка.

— Ну и чиво тутъ можетъ быть 
позорнаго?.. Я побежалъ и за мной 
побежали. Я добежалъ до своего- 
дома, закрылъ калитку и жду. И 
чиво вы думаете? Одинъ изъ нихъ 
дергаетъ калитку и суетъ свою го
лову. Тогда я беру кирпичъ и пу
скаю этотъ кирпичъ прямо ему на> 
черепъ...

— Ай Боже мой, и вы убили 
его?—взвизгнулъ кто то.

— Нетъ не убилъ, а проломилъ 
только голову.

— И что вы говорите, какъ это 
не хорошо. И какой чертъ тебя 
дернулъ это сделать... Сиделъ бы. 
ты въ своемъ магазине и торго* 
валъ спокойно чулками и подтяж
ками. И что теперь будетъ тебе?

— Наверное судить будутъ, а за 
что—не знаю!

Въ магазинъ смотритъ закатное. 
солнце и вместе съ вечерней про
хладой вкрадывается вечерняя 
грусть. Сидятъ въ магазине Абрама 
Лехмана еврейчики старые и моло
дые и молчатъ, погруженные въ 
каюя-.то безотрадныя думы.

— Плохо жить на свете малень- 
кимъ людямъ! — грустно заметилъ 
старый Исай,—истый талмудистъ, и 
вздохнулъ, глядя прищуреннымъ 
глазомъ на победоносно сидящаго 
Г онеца.

Язвило.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь
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Цирковая драма въ 8 актахъ съ уч. 01а А1$еп и Регп А пЛ га-

II. Комическая съ уч. Фатти. Качало въ 6 ч веч., по п р а щ  въ 4 ч. веч. Билеты 
етч» 15— 50 и . Касса открыта до '10  ч. в . "

Ш Л Ш55
Вышгор. 20. Тел. 212, 

Пр1емъ 1 12— 2 
въ [ 3— 4 

Нарве: ) */*6—1/я7 
по буднямъ.

Пр^емъ въ 1 7а 10— 
Гунгербурге: | 7а 11 

ежедневно.
Куттеркюльская № 5.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
1072— 12 и 4 -6 .  

5ииг 1ап. 5 (Вышг, ул.)

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р г о в о е  п о м е щ е н и е
по 5ииг (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанш помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
условия въ конторе сей газеты (Зииг *ап. N° 7 Ц этажъ).

ноты

УаЬаёизе *ап, № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хронически), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр^емъ; 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Возвратился

НШофиаН)
(Кр«нгольмская больница). 

Лр!енъ боль ныхъ съ б—б^ч. 
вечера.

Телефонъ 32.

Извес. руссше роман
сы и арж изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время“) продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ".

Продается

на резиновыхъ шинахъ. 
Кузнечная, 27.

Производство обуви § 
собств. мастерской. 1

1 9  И н т а и п шШ О Щ М Ш . № 57, 
тел. 166.

I  Желающихъ прюбрЪсти д*й- 1
I  ствительно хорошую обувь про- 1
§  шу посетить мой магазинъ и ||

■ убедиться лично. 1
ЦЪны весьма умеренный XIX | |

[1 Съ почтен1емъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. Щ

Взх я?|

ИЗВВЩЕН1Е.
По имеющимся свЪд'Ьн1ямъ, какой-то субъектъ, вы

давая себя моимъ агентомъ, собираетъ по НарвЪ заказы 
на разныя работы, причемъ заказы эти выполняются 
ниже воякой критики. Во изб'Ьжанае дальнЪйшихъ недо- 
разум'Ънш, считаю своимъ долгомъ довести до вевоб- 
щаго св'Ъд'Ьшя моихъ уважаемыхъ заказчиковъ, что у 
меня уже бол’Ье 4-хъ мЪсяцевъ никакихъ агентовъ не 
имеется, и всЬ лица, называющее себя моими агентамиу 
являются лишь самозванцами, которыхъ покорнейше- 
прошу задержать для привлечете кт> законной ответ
ственности.

Точильная мастерская х в д г н ч е с ш ъ  к  прочихъ нредметовъ А. В. Нейманъ
Ивангор. форшт., Госпитальная ул. № 11, соб.домъ.

ля детей
Занят1я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки немецкаго и французского? 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43г 
отъ 1—2 час. дня.

1 0 НАШШЕ ОВМЫ
съ 1 час. до 5 час. дня

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь Мк 4).

^Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж1я обыкновенный и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки.* Цены вне конку- 
ренщи. почтен1емъ И* Куянецовъ«

Усть-Нарова. Розка к. (Губернатор, ул.) № 15.

Случайно продается новая, ломовая, 15-ти пуд.

IV- ТЕЛЪГА
Нарва, Иванг. фор. Новая лин!я № 87.

Продается дача
со всеми надворными постройками, конюшней; 
и каретнымъ сараемъ. Усть-Нарова, Губернатор- 
ская ул. (Розка *ап.) № 70—Якобсонъ.

Тамъ-жё продаются: рояль, мраморный умы- 
вальникъ и разная мебель.

IV * Новые ' • I
модные журналы

вред аат  ш .  А. Г. Григорьева.
А. Опдопемм раг. *гйкк Матоаз.
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РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская уд. (5ииг 48п.)( 
собств. д. /6 7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТДЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская уд. (5ииг (8п.) 
Л 1 , квижныб магазивь наел. А. Г. Григорьева. Тед. № 150.

Продолжено издан!я „Нарвскаго 
Листка", основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К.

Подписная плата: 1 м с̂. 2 м-кс. 8 ж|е>
Безъ доставки........................... бб мдр. Щ  мар. 185 едь

СЪ мпа. ~ Ш 1 ,1Ш  )№>- Ш &
О б ъ я т е м Ь :

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4*ой страниц  ̂ — 8 мари. , л
я а — 6 я

,  1 „ „ 1  „ ВЪ текст* — 6 я

Статьи и ааж4>тки для газеты должны бит» Доставляемы четко напи- 
саввыми на одной сторон* двста съ подписью в адресомъ автора. 
Рукопвси по усмотрев!» ред&хщи могутъ быть сокращаемы н изме
няемы. Непрвилтыя рукошен не возвращаются. Корреспопденшя ад
ресуется въ редакцию, газеты „Былой Н арвсиМ  Листокъ11 

на имя редактора.

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
п гадай», «ткрп I цйшп.
< ' • . 'л

№ 44. НАРВА. Суббота, 5 т л я  1924 г. XXI ГОДЪ нздайя. ЦЪна номера 6 мв^

Ногда-же?
Аншйско-сов'Ьтская конфе- 

ренщя представляетъ изъ себя 
интересней объектъ для психо- 
логическихъ наблюденш!

Одна сторона, прекрасно по
нимая, что другая ей ни чуточку 
не верить, проситъ нагло заемъ 
и твердо надеется получить его; 
а эта другая хочетъ, вопреки 
здравому смыслу, что-то дать, но 
соблюсти при, этомъ и невинность, 
— невинность въ глазахъ своей 
страны.

Заседания аншйскаго пар
ламента даютъ намъ интересную 
картину.

Въ одномъ изъ отчетовъ та
кихъ зас'Ьданш им'Ьетсд р'Ьчь 
сэра Роберта Горнъ, въ которой 
онъ прямо «аявилъ, чго рабочее 
правительство не дало ровно ни
чего по сравнению съ т$мъ, что 
было сделано прежнимъ прави
тельствомъ. Положите безработ- 
ныхъ? напротивъ того, ухудши
лось, т. к. возможности заработ- 
ковъ уменьшились. Рабочее пра
вительство вступило въ длитель
ные переговоры съ большевика
ми, хотя уже сразу было видно, 
что ничего нутвяго отъ в»хъ 
ожидать было нельзя.

По мн$шю сэра Р. Горна, 
заслуживаешь быть отм'Ьченнымъ, 
что совфгсюе люди, взявппеся за 
управление громаднымъ государ- 
ствомъ по новой системе ком
мунизма и уничтожившие въ этомъ 
государств  ̂ капиталъ, явились 
въ Англш въ поискахъ именно 
капитала.

Ш  веЬхъ скамьяхъ парла
мента см’ЬхъП

Продолжая далее, сэръ Горнъ 
сказалъ, что люди, которые умер
твили всЬхъ своихъ капитали
стов!», стоят* теперь йа колЪ- 
няхъ передъ антйскими капи
талистами, умоляя дать ихъ де- 
негъ взаймы, чтобы они вновь 

. получили возможность продол
жать свою преступную деятель
ность. Это—хорошш урокъ ан- 
глйскому народу,

Сэра Горна при этихъ сло- 
вахъ приветствовали со всехъ
<5ТОрОНЪ.

Вотъ, и поймите посл'Ь этого 
то, что творится на б'Ьломъ 
св$гЫ

Парламента, следовательно— 
вся страна, все общественное 
мнете осм'Ьиваётъ большевиковъ,

открыто высказываетъ имъ ,недо- 
в'Ьрге, а правительство догова
ривается съ ними, хотя, вернее, 
занимается толчешемъ въ ступе 
воды.

А само правительство?!
Въ засЪдашяхъ палаты (даже 

общинъ) правительсгво терпитъ 
рядъ поражешй—-при голосовали 
его проектовъ; онр понесло уже 
6, или 7 поражешй, и что-же? 
Поражешя на правительство нн( 
мало не действуете, оно спокой
но вынимаетъ платокъ, вытира- 
етъ оплеванное лицо и садится 
за столъ конференцш. Положимъ, 
за этимъ столомъ только и си
деть СЪ такими ФИ310Н0М1ЯМИ, но 
напрашивается вопросъ: когда 
же кончится попраню нравствен- 
наго начала, когда пройдутъ вре
мена, которыя и не снились гре- 
%есктй> му)$йШгъ?

Разныя извЪа!я.
Процессъ Смарагда.

Варшавский окружной судъ при- 
ступилъ въ третШ разъ къ слуша
нию дела бывшего архимандрита 
Смарагда, обвиненного въ убШстве 
варшавскаго митрополита Георпя. 
Защита потребовала отложетя слу- 
шагн!я дела, въ виду неявки цела го 
ряда важныхъ свидетелей, изъ ко
торыхъ главны мъ является интерни
рованный по распоряжежю властей 
епископъ Владим1ръ.

На суде выяснилось, что епи
скопъ Владим1ръ не прибылъ въ 
качестве свидетеля въ виду того» 
что буденсюй воевода отказалъ ему, 
въ разрешенш выезда въ Варша
ву. Судъ призналъ доводы защиты 
заслуживающими внимания и поста- 
новилъ слушажемъ дело отложить.

РусскШ языкъ въ СССР.
Даже въ советской печати на

чина ютъ обращать Ьнимаже на тотъ 
языкъ, который употребляется въ 
офишальныхъ даже, документахъ. 
Вотъ образчики:

Протоколъ № 5 Таганрогского 
окружного исполкома:

„Принимая во внимание поведе
те  врача гр. Королевой, которое 
выразилось въ порнографическомъ 
содержант, вследств1е чего была 
интенденшя со стороны гр. Короле
вой подчинить всехъ ответствен- 
ныхъ работниковъ... такимъ обра
зомъ вела къ дискредитированию 
работниковъ... пользуясь квалифи- 
кац!ей врача по дегскимъ болёз- 
нямъ, имеетъ стре^лен1е къ власти, 
такимъ образомъ Стараясь поднять 
въ глазахъ своихъ поклонниковъ 
йвторитетъ могущественной женщи
ны. Презид1умъ ходатайствуетъ пе* 
редъ, Союзомъ Всемедиксантрудъ 
снять 'со зван!я врача Королеву,

какъ лицо, которое ведетъ этотъ 
частный образъ жизни".

Д комисс]я кирпичнаго завода 
№ 2 на Старыхъ Промыслахъ въ 
Грозномъ составила такой актъ: 

вСего числа нами было осмо
трено седло кавалерШскаго типа, 
принадлежащее заводу № 2 , при* 
чемъ оказалось, что означенное 
седло пришло въ негодность и 
дальнейшая амортизац1я тазового 
повлечетъ непргятное впечатлеже 
для лошадей V.

Областная налоговая комисая 
Карачаево-Черкеской автономной 
области поста но вляетъ:

*Въ виду того, что гр. Пупыни- 
на обложена сельско-хозяйствен- 
нымъ налогомъ ошибочно, то ко- 
мисс1я постановила снять съ нее
1 п. 15 фун. пшеничныхъ единицъ*.

Въ Самарскомъ кино-театре на 
афише значится: «Сказочная кра
сота... Вы увидите африканским» 
хищныхъ и крылатыхъ зверей, какъ 
то крокодилоВъ, львовъ, тигровъ и 
обезьянь*. ... -

Дмнистю въ Рур&
Изъ Дкхсельдорф*по»учено со- 

общение, что въ ислоляек& распо
ряжений французскаго правитель
ства, командующей французскими 
оккупационными войсками въ Рур
ской области генералъ Дегуттъ из- 
далъ приказъ о возвращении въ об
ласть всехъ выселенныхъ немце въ, 
заключенныхъ въ тюрьмахъ за уча
спе въ пассивномъ сопротивлежи. 
Вопросъ объ уголовныхъ преступ- 
никахъ будетъ раэсмотреиъ позднее.

ВЪсти отовсюду
**— По сведен1ямъ изъ Москвы, 

революционный комитетъ Дальняго 
Востока, советъ профсоюзовъ и 
исполнительный комитетъ комму
нистической партш переведены изъ 
Читы въ Хабаровскъ.

— На Ладожскомъ озере вода 
снова стала резкЬ подыматься. 
По сведен!ямъ бюлогической стан- 
щи, вода въ Ладожскомъ озере не 
достигала такой высоты въ течете 
последнихъ 70 летъ.

— Группа австралшскихъ атле- 
товъ, прибывшихъ въ Парижъ на 
ОлимпШск я̂ игры, возложила ве- 
нокъ на могилу Неизвестнаго Сол
дата.

— Въ Тулоне арестовано не
сколько коммунисте въ при попытке 
превратить въ уличную манифеста
цию митингъ протеста противъ убш- 
ства Матгэотти.

— Въ Совете Лиги НацШ глав
ный комиссаръ по беженскимъ де* 
ламъ д-ръ Нансенъ сдЪлалъ сооб- 
щен!е о русскихъ беженцахъ. Въ 
рёшен1И этого вопроса заинтересо
ваны 18 странъ. Более всего рус
скихъ беженце въ } во Францш —
500.000 и въ Германии—400.000.

— Въ Хартуме (Африка) судан
цы устроили манифестащювъ честь 
короля Фуанда и Заглулъ-паши. 
Полищя разсеяла манифестантовъ, 
при этомъ— И раненыхъ и 5 ар«» 
стованныхъ.

— Какъ сообщаетъ итальянская 
газета, ни одинъ итальянсюй адво- 
катъ не хочетъ взяться за защиту 
уб!йцъ Маттэотти.

— По слухамъ изъ Риги, пред
стоящее путешествие патр1арха Ти
хона въ Петроградъ будетъ носил» 
характеръ временного посещен!я й 
не означаетъ переезда патр!арх* 
въ Петроградъ на постоянное Лйи- 
тельство.

— Венск1й Депозитенбанкъ^мев- 
Ш1Й 60 отцележй {| многочислен- 
ныя промАшленныя предпршт, 
прекратилъ платежи. Онъ потерялъ 
до 30 миллюновъ зол. фраиковъ на 
спекуляции съ французскимъ фран- 
комъ.

—' ГрецЫ йрвтестуеть противъ

даннымъ вгь Соф<и.
-— Въ НыоЧорке забастовал^

40.000 рабочихъ, занятыхъ въ пс̂ рт- 
няжныхъ мастерскихъ. г

— Группа инжш«ер<»га1| р&пжл$ 
организовать въ ЛатвЫ акцкжерное 
общество по эксплоатащи залежей 
янтаря.

— Въ Парижъ ожидается поль
ский писатель Цезарь Жеялента, 
одинъ изъ самыхъ популярныхъ ро- 
манистовъ нынешней Польши. Бу
дучи однимъ изъ лучшихъ ли№вр№. 
критиковъ своего времени* онъ по
ста вилъ себе задачей сблизить поль
ское искусство съ французскимъ и 
для сего издавалъ журналъ „Дте- 
неумъ", впоследствии замененный 
„Куё\уаив.

— Въ Москве объявленъ новый 
фронтъ въ ударномъ порядке. Что
бы „поднять* и оживить интере^Р 
рабочихъ „къ предпр1ят1ямъ\ вво
дятся „производственныя
Н1Я съ участ»емъ директора и ра
бочихъ. „Эконом. Жизнь* пишетъ, 
что первые опыты этихъ совеиц1н1й 
свелись къ докладамь директоровъ 
и гробовому молчан1ю рабочихъ.

— По сведежямъ изъ Москвы, 
центр, комитетъ вырабатываетъ за- 
конъ, яо которому все иностранцы, 
пр!езжающ1е въ СССР, будутъ раз
биты на категорЫ въ зависимости 
отъ того, какъ ■ относится государ
ство, къ которому принадлежитъ 
прибывшш въ Росс1ю иностранецъ— 
къ правительству СССР.

— |̂ 1арижсшя газеты пер еда ютъ, 
что «^одолжающееся нездоровье 
Ф. И, Шаляпина грозйтъ ему йё̂  
приятностями. Въ театральныхъ кру- 
гахъ поговариваютъ, что да<решця 
„Опер^* намерена ему вчинить 
искъ за отмену спектаклей. ш

— Въ 16 верстахъ огь Архан
гельска госторгомъ открыть первый 
въ этомъ крае питомникъ для раз- 
ведент ценныхъ пушныхъ зверей.
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Письмо въ редакцш.
М1Г. Гяиъ Р^акТорь!

§1е откажите поместить въ Ва- 
ЙЫГгазете втЙ|гь Господину 1они- 
ну «а его ^ып4дъг противъ меня, 
абсолютно не отвЪчаюйте д^йсгви- 

10Сти.';В0 первыхъ: домъ, о ко- 
«ъ игШъ речь (во Сиротской 
мнъ не принадлежитъ и въ 

доходахъ его я совершенно не за- 
интёресованъ. После смерти брата 
моего» последовавшей 15*го 1юня
1923 г., я былъ назначенъ времен
ным** по пмителе^ъэышеу ка зам на
го ^бмяг^да утверждёшя сирбтскаго 
суда. И, такимъ образомъ^я факти
чески не имею надобности высасы
вать столь «йежныХъ мухъ“, какъ 
господине 1онинъ. Во-вторыхъ: упо
миная о госпож*!» К. Л., господ. 1о- 
нинъ т^йже далекъ отъ Истины. 
Хбтя я; действительно, з&явилъ 

К. Л.; что зайймаёМая ею 
квартира будетъ нужна для 
мОего племянника, но о какомъ ли
бо высёпежи не было и речи, такъ 
какъ госпожа К. Л. сказала мне въ 
ответь, что и сама решила оста- 
вйТЬ квартиру, получивъ казенное 
помещен 1е. Причины же, задержи' 
ваюсцйя моего племянника въ сов. 
Росаи мне неизвестны и, конечно, 
не въ моихъ силахъ ускорить или 
задержать его пр’гЬздъ на родину. 
Что же касается квартиры самого 
Г:на 1онина и тогр, в> какомъ виде 
онабыла имъ снята 4 года тому 
назадъ, й у то подъ ней былъ обна- 
руженъ трупъ, то это дело меня не 
касается, такъ какъ, въ то время я 
попечителем!» названнаго дома не 
состоялъ и въ убШствЬ Костина не 
уча&гвовалъ.

Въ 6Дн0м1> ТОЛЬКО Г ОСПОДИНЪ
Гбнйнъ соёершённо лрГвъ: я, дей
ствительно, заявилъ ейу нотар!аль- 
нымъ поряДкомъ просьбу очистить 
Збнймаемоё йм1» пойещеже, за ко* 
торое онъ платить всего лишь 650 

Дворникъ, же вышеуказаинь г о 
ДОМ* получает*, ,йрр. въ м Ь* 
Сяцъ и требуетъ квартиру/Такимъ 
рбразоМъ, мне показалось удобнее 
м |ь  эту квартиру дворнику, темъ 
более, что законъ не указываетъ 
количество комнатъ, Отводимыхъ 
Подъ дворницкую, почему я и выб- 
ралъ самую маленькую квартиру. 
Ни о какомъ благодеянш тутъ не 
можетъ быть и речи,—заставляетъ 
только необходимость. ,

„Удивляюсь гщбоко^ч (,проница- 
тельности господина Тонина, кото

рый, зная меня тдеъ мало, берётся 
судить объ^отличительныхъ чертахъ 
мФ$гё$ар1 ||ерф: скупости и разсчет* 
лйвостц, Что касается желания го
сподина 1онина снять квартиру въ 
моемъ Лично доме, то категориче
ски заявляю, подобна го разго
вора между на Ии никакого не было. 
Относительно квар. по Широкрй 
улГД № 5 заявляю, ч̂то этотъ домъ 
мне не принадлежитъ, й я являюсь 
лишь управляющимъ этимъ домомъ.

Что же кажется платы за воду, 
то господинъ’ (онинъ долженъ доку
ментально доказать нечестность*. 
МОЮ,; йъ * этомъ отнЪшён1й, а' не 
п^льзо^ь^^ вздорными слухами. 
Интересно та^же* о какой мебелц 
(хламе) упомийаётъ г-нъ 1онйнъ, за 
которую платятъ въ 10 разъ ббЛЬз 
ше, чемъ у госпожи Титусъ? Л 
лично своей мебели въ доме № 4 
по Сиротской никому на давалъ, и 
вопросъ о качестве ея меня совер
шенно не касается.

Такимъ образомъ, господа Нарв- 
сюе жители, »нё такъ страшенъ 
черТъ, какъ его малюютъ“. Иногда 
и мухи бываютъ опаснее злыхъ 
пауковъ. Въ заключеже своего пись
ма решительно заявляю, что ни въ 
какую полемику съ г-мъ (онинымъ 
вступать не желаю и вновь отве
чать на его выпады считаю из- 
лишнимъ.

Прймите... и т. д. Ё. Гельцеръ.

Волкъ й овечки.
Къ местному подрядчику, назо

вем ъ его до поры до времени хотЯ- 
бы Хаповымъ, приходятъ безработ
ные эмигранты наниматься работать.

‘ — Нетъ^ли у васъ работки?
— Какъ нетъ? Есть! Со всяким!, 

моимъ удовольств!емъ! — радушно 
встреча етъ ихъ Хаповъ.

Безработные обрадованы его 
лаской и радуипемъ.

— На какихъ услов)яхъ вы насъ 
примете?—робко, не веря своей 
радости» спрашиваютъ наниматели.

— Условия мои не будутъ для 
васъ, голубчиковъ, обременительны. 
Я ведь вхожу въ ваше положеже,— 
говорить Хаповъ ласковыМъ, под- 
купающймъ голосомъ,—поработайте 
часикъ, полтора, два, а я погляжу

н .̂ работу. Коли у васъ дело горитъ 
§ъ |%ахъ рабютайтр на зодэовье, 
а коли опшн^сгй нё4Обнаружится, 
Т<§, У»0» нё; взыщит^ голубчики, 
придется вамъ отказа^.. Заплатить 
за пробну ю$>аботу Пмвсемъ моемъ 
фчувсТвм къ вамъ—бвднымъ, без- 
р|ботнЫмъ-^не могу! Вы ужъ 'по
старайтесь,! я пЩ яж ^г-^рШ и*-  
Шщ съ. ласковыми искорками въ 
чглазахъ поеть Хаповъ* похлопывая 
по плечику, то одного, то другого.

Безработные поддаются ласко
вости Хапова и во/1 ей—неволей Сог
лашаются н§ ЭТИ С̂ЛОВ1Я.

-г- Что намъ с&Йчасъ прикажете 
Йлать?

— Я  вогц .вы, обращайся 6]йъ 
къ одному* -возьмите кисточку и по- 
(фасьте фасадикъ, а вы й-огь, 
а остальные покрасьте крушу,.л 
Такъ-то. Л д  погляжу въ сторонке 
на Васъ, мйлыхъ.

Начйнаютъ работать съ жару 
усердно, терпеливо, безъ обмана. 
Проходить часъ. Хаповъ подходить 
къ одному ЙЗ'' оабочихъ.

— Разве , голубчикъ, кра- 
сятъ?—возмущается онъ.—Нельзя 
такъ, нельзя. Ты мне всю кисточку 
испортишь, смотри итакъ ужъ ее 
въ мочалку превратилъ. Надо тебе 
отказать. Иди голубчикъ, ненуженъ 
ты мне!

Рабоч1Й уходить. Хаповъ подхо
дить къ другому.

— Кто же такъ густо краску 
наклады ваетъ? Ты эдакъ раззоришь 
меня въ конецъ... Плохо ты рабо
таешь, иди съ Господомъ, мне нуж
ны оптики.

Половина фасада выкрашена, 
часть крыши окрашена. ЭтогО 
только и надо было Хапову. Дешё- 
во и хорошо, й ни марки денегъ 
не уплыло изъ набитаго кармана.

На Другой День прибудутъ дру
гие, чающ)е работы, и подрядчикъ 
Хаповъ такж^ ласкрво съ добродуш
ной готовностью возьметъ ихъ на 
работу, но при услов1й... (условГя 
известны).

Домъ будетъ окрашенъ оконча
тельно.

Такъ, на нужде , безысходной и 
слезахъ безра^отныхъ, поДрядчикъ 
Хаповъ увеличиваетъ свое состояние.

взвило.

— Пр сообщен!ю »КрЛ^ой Га(* 
зеты“ отъ ^ (юля, ср^дй прй^ожан> 
Исаак1евскаго собора подйять ею- 
просъ о преврарцежисобора въ м̂г- 
З^й. Посёшае^сть храма,„поясня- 
ётъ газета, крйг/Тне нёЗначЙТбльнай, 
на богослужежяхъ бываетъ 5—10 ч. 
Храмъ посещается только экскур
сиями, которыя̂  при взиман1и платы, 
дадутъ .средства лля содержания со
бора въ Порядке. Храмъ предполо
жено передать въ ведеже об—ва 
«Старый Петербургъ“.

— По . советски мъ , сведежямъ, 
въ поселке Николаевскомь, Рубцев- 
скаго у_езДа (Сибирь) на поверх
ность земли выступила жидкость с> 
запахомъ керосина. Въ этомъ месте 
предполагаются большгя залежи 
нефти. ^

— Группой комсомольцевъ при 
производстве земля нрхъ работ»; на 
территории Симонова, монастыря 
(подъ Москвой) на глубине двухъ 
аршинъ случайно обнаружено древ
нее кладбище съ многочисленными 
надгробными плитами, относящими
ся къ пер)оду 1540-1543—1554 го- 
довъ. Обнаруженныя каменныя пли
ты представляютъ изъ себя ценный 
историко-архёологическ!й матер1алъ.

— „Красная Газета“готъ 21юля# 
основываясь на данныхъ, получен- 
ныхъ отъ за^ёст. Наркомзема-- 
Свйдёрскаго, категорически опро: 
вёргаётъ распространивш1ёся за 
последнее врёмя слухи о предстоя- 
щемъ голоде въ СССР, въ связи съ 
неурожаемъ нынешняго год .̂ Газе: 
та указываетъ^ что неурожаи этого 
года не можетъ быть даже срав- 
нимъ съ неурожаёмь 2Т гойа. Раз
меры его въ 5 разъ меньше раз
мере въ неурожая 21 года.

— Въ Сызрани большевйкамй 
Ликвидирована местная ячейка пар
тии софалистовъ-революц1онеровъ. 
Въ 4 Сарапуле арестовано два.дица, 
обвиняемыхъ въ распространена 
антисоветской монархической лите
ратуры.

— Какъ сообщаютъ со^4т. газе
ты, въ связи съ вопросомъ о воз- 
станоален!Й Петрограда, 2  (юля вы
ехала (;зъ 'Мьсквы въ Петрогрэдъ, 
кома>мщрованная госпланомъ, спет 
шальная ком^сая, для обследоважя 
положения на месте.

ъ  о 1И.
(Окунчаи1е; ом. Л

Повторяю: я самъ — коренной 
бессарабецъ, Бессараб! ю люблю 
какъ родину, хОтя отчизна моя и 
:Мать—  Росая, а румынъ тоже не 

|̂Ъ6ЛЮ и не могу, можетъ быть, от
нестись къ Нимъ вполне безпри 
страстно. На это у меня, кроме 
Причинъ, такъ сказать, политиче- 
скихъ, есть и Мотивы чисто-личнаго 
характера, о которыхъ да позволе
но будетъ мне умолчать. Знаю я 
также, что и те изъ нынешнихъ 
б^ссарабскихъ №министровъ“ и про- 
чихъ 1̂ раа»*Т̂ лей и сановниковь, 
которые теперь распинаются за 
^ш х»а :$от1п1а* и»§ат^ Румын1я<!), 
до ̂ купашй бессарабж румынами 
ц йробцдё до революцш 1917 года 

не ,пр9 9 то лояльны къ Рос- 
с1ил ноименно.за р̂ ед̂ ими исклю
чениями, ярыми руссо  филами; а 
иные д аж е  ч попурищкевически“ го - 

её лЮбйли. Утверждаю это, 
такъ какъ большинство изъ этихъ 
новоиспеченныхъ »сановниковь" 
бессарабскилъ—мои бывшее колле- 
й* по средней (Кишиневской) и выс
шей (Петроградской) школе. Я могъ 
бы ихъ назвать по йменамъ, съ 
краткой характеристикой ихъ до- 
Оккупащонной деятельности. Но, 
|Шкъ гоаорйли ещё древйе-рймск1е

, х .. ■' *. < Г ' ■ V Г »адвокаты, «потша 31п1: осИоза“...’") 
Но все же я скажу: они—эти быв
шее мой Школьные коллеги, вме
сте со Своими теперешними колле
гами пб „сану* и службе, созна
тельно лгуТъ, когда говорятъ о тя- 
готен!И Бессарабии къ Румыжи. 
Юный гимназистъ, или семинаристе 
можетъ вспыхнуть —. воспылать 
вдругъ страстью къ .незнакомке*; 
но столётн1Й бессарабско-русскШ 
>.стареиъ* не_ можетъ. такъ менять 
своихъ чувствъ и привдзанностей... 
Также сознательна искажают-Ь (вы
ражаясь мягко) эти „коллеги* фактъ, 
когда говорятъ 6 зЩЦннбм'Ь присо,- 
единен1̂  моейч родимы къ Румын1й. 
Всемъ известно, ;что Бе^сараШя бы
ла обманнымъ образомъ спёрва ок
купирована румынами, а затемъ 
насильно аннексирован58к ею и при
соединена къ пметропол1и“...

Я не стану оспаривать правь 
Росай иа Бессараб1ю, мечомъ и 
кровью отвоевавшей бб у мусуль
манской Турщи и <выше 100 летъ
владевшей этой прекрасной и ллр* 
дороднейшей провинцией — житни
цей юга. Подобнымъ образомъ „эа- 
фиксированныям права не подле
жать оспариванию .даже съ, точки 
эрежя мфкдународнаго правз. И 

*) яИ*ева,п/сть будут» ненавистна" (те- 
удобопронзвоенмы).

если бы Румь1н1я въ 1917—1918 г.г., 
также после более или менее тя
жёлой и кровопролитнрй борьбы, 
отвоевала бы Бессараб'1Ю хотя бы 
у техъ же распинающихъ и расчле- 
няющихъ Росс!ю большевиковъ, то 
Румыния имела бы на. Бессара61 ю 
такое же веское и неоспоримое 
право, какое имеютъ Польша и 
друпя новообразовавиЛяся окраин- 
ныя государства на свои отвОеван- 
чыя въ боребе съ большевиками 
земли и страны.

Но чувство русского народа воз
мущается именно . аероломствомъ 
Румыч^, воспользовавшейся врё- 
мённымъ расчд^нен1'емъ ь русскаго 
единства и о^аблен]ёмъ русской 
мощи.̂  Вотъ почему война, съ Ру- 
мый1еи, буДе о^а Нача^й^ь ̂ бы^до- 
тя бы, и при большевикахъ, имела 
б*»г популярность средй русск^>: и 
сеЯчаСъ, а̂к> .̂ звестнр, есть Мьл^е 
отряды на русенфй тёррйтор^ (̂ай- 
виэ. 5 Котовскато), оСтр^,, Штыйо^ъ 
кртбрЫхъ направлено спёШально ^ъ 
ст<̂<5ну Румын̂ и.̂  Й Х0ТЯ, въ ко-

;#та' воййа,: ка^ ,^  
ф|к^ Другая,.̂ Йр«ра бы ,р>
)рён1н? бс̂ льШёЦ̂ кОв̂ , ̂ о та 
^ёмя бн*,
прийла бы М' Йр а^зв^аЩёжк  ̂Б^- 
^араб!и въ лбйо Россш. Брльщёв^- 
Щ :р это зна10гь, а цртому .пос̂ о- 
рают̂ я всячески ртказаться о̂тъ *!«>-
дфбцОй ^дваЙТ^рб!*, ерпряжёнйрй ,1рйй̂ о1̂ ; ■ йхъ 4соб- 
ственйаго, на волОскъ висящаго,

существован1я. Учитываютъ э^ 0  й 
румыны, которые хотя й бряцаюгь 
оруж1емъ, оглядываясь опасливо на 
соседей и на могучую Франц»Юг но 
въ душе чувству ютъ свою слабость 
и изолированность въ такомъ ще
котливо мъ вопросе...

Мёжду темъ, строгОе и бёЗпрй- 
страсТйбе изучеже истоки вы нуж
да етъ, при всемъ нежелажи, приз
нать, что исторически и геогр^фи-
на Бессарабно, чемъ Россия*. Послед
няя владела ею 106 леУь (18Т2- 
1917 г.) на ■ правахъ завоевателя, 
отвоевавъ ее у ея тогдашнихъ вла- 
дёльцевъ—турокъ: это-г Право такъ, 
сказать, юридическое. Но до о̂ра- 
бощен^я, турками,, прёдки тепереш- 
нй)̂ ь румый^ - дакшцы— въ тёчеЙ1е 
неско^Ькик'ь вековъ (5—б век., йа- 
сколько помнится) владеет обшир- 
нымъ госуд»!рстаомъ, аъ ерстаръ 
тор^го вхо̂ ида $  Бе^раб^я, иног̂ р 
отторгаемая у- дашицёвъ. но затКм> 
снова ими отвоёвываемая: следова
тельно, для румынъ—дйк1йцёвъ пра* 
во н а . Бессараб! ю, такъ сказать, 
историческое.

И по моему крайнему ра^у^^^  
к^опр^ки яичному хртен1Ю,
Румын1Я, вгь силу этого Права, мрг 
жёгь претендовать нУ прйс̂ едине- 
же къ ней Бессарабии; особейно 
техъ ея уездовъ (Книшаевскаго, Бе- 
децкагр, Оргеевскаго, ^орокскагр 
и—ртч^й  ̂ РТйнскего), которое 0 9̂ - 
бённо густо заселены молдаванами.
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Престол* и юбилей.
Въ братской Свято-Владим1}?ской 

церкви усерд^емъ фб|>ыхъ людей 
производится въ настоящее время 
рвмойтъ: окраскЗ гюлояъ и проч. 
въ  виду этого богослужежй въ цер
кви ПО К# Н%ТЪ.  26 1ЮЛЯ (ст. ст.) въ 
э̂томъ году—35 л’Ьтжй юби/гей цер

кви, которая была лостроена въ 
188? году пймЗть 306 /гёт& Крё* 
«цен1я Р̂ Сй; ТакЪ какъ ремонтъ 
церкви не можетъ быть своевре
менно законченъ, топраздноваше 
п РЩ $№»*$о , Дня ^ |м а .05;1юля) 
переносится, на старый стиль—28 
Шля, кЪ каковому дню пр^очено 
будетъ и праздноваже юбилея.

Повторительные курсы.
Какъ намъ передав*! лй, летнТе 

повторительные курсы при Нарв- 
<кой русской гимназш не Откры
лись 1-го (юля, какъ предполага
лось, только всл*Ьдств1е того, что 
слишкомъ мало Записалось желаю
щихъ посещать эти кур>сы, и Роди
те л ьскШ КоМЙтеГЬ Н̂  ВЪ СОСТОЯН1И 
'былъ открыть ихъ своевременно. 
Срокъ записи былъ продленъ. По 
слуха мъ, число желающихъ посе
щать курсы очень велико, а запи
салось между тЬмъ мйло. Необхо-

т * , т т -
дОДЙ. если,#-

дители неуспевающихъ желаютъ, 
ятобы этимъ летомъ функциониро
вали повторительные курсы. Завись 
лройзводитсЛ, какъ б&пб, своевре
менно указановъ нашей газету, 
въ магазЙнЪ Румянцева — по ВыШ- 
городской ул И Ц'Ь.

Подоходный налоге.
Листки о подоходномъ налога за 

1924 г, уже заготовлены, ц аъ скр* 
ромъ будущемъ будутъ разосланы 
•обывателямъ.

Къ СВ^дёжЮ боЛьныхъ.
бъ Усть-Нарову прибыль про- 

фессоръ Пуссепъ и поместился въ 
санаторж д-ра Зальцманъ, где и 
принимаеть больныхъ.

Новая аптека.
Съ 1 сего )юля при Нарвской 

Всеобщей Больничной Кассе, ея же 
средствами, открыта своя аптека. 
Завёдующимъ аптекой лриглащенъ 
дипломированный фармацевтъ, ко* 
торый и будетъ работать при ап

теке подъ наблюдежемъ доверен: 
наго врача Больничной Кассы—Д-ра 
Яковлева.  ̂ ^

Правлеже Всеобщей Больничной 
Кассы предполагаетъ съэкономить 
значительный средства, въ виду то
го; что отпускаемыя своей аптекой 
лекарства для членовъ кассы и ихъ 
семей будутъ обходиться значитель
но дешевле, чемъ лекарства, отпу
скаемый частными аптеками.

На имеющаяся сейчасъ и вновь 
поступающ1я средства предполагает
ся въ недалекомъ будущемъ от
крыть зубоврачебный кабинетъ, а 
для нуждающихся въ продолжитель- 
номъ леченж членовъ кассы съ бу
дущей* дачнагд сезона—предпола
гаете̂  открыть сенатор! ю въ Гун
гербурге.

Внбвь открытая аптека помещает
ся въ томъ же помещении, гд% и 
сама Касса—Ма1гт 1ап. № 1 (Пет
ровою й фор шт. д. Чугунова.)

Остается только пожелать пол
на го успеха инишаторамъ этого 
благого дела. С.

Образцовая молочная торговля.
Съ 1 )юля въ Кренгольме от

крыта. въ бывшей хлебной лавк-Ь 
молочная торговля, где ежедневно 
мфщо орлу̂ и х ь^>жее . мещздо, 
опробованное ап пара томъ Гербера. 
Послъ&жё аппараты являются но
востью въ Нарвё.

Водокачка.
Железнодорожная водокачка пе

реходить на Электрическую энерл(о. 
Шторъ въ 50 лош. силъ уже при
быль.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я
Загадочное лроисшеств1е.

2 1юля с. г.̂  около 7 час. утра, 
полицейскш •Эдуардъ Рейсманъ до
ставил ъ въ городскую больницу 
двухъ тяжело ранёйыхъ му ЖЧИНЪ* 
найденныхъ на поле, зг) католиче
ской церковью. При дознав ока
залось, что по страда вине—Илья По- 
лосовъ 23 летъ V?, Иванъ Селивест- 
ровъ 22 летъ; -̂  о^а, изъ .Сыренец- 
крй врлости, дер. Князь-Село, Ра
ботали на лесопильномъ заводе 
„Рогез**.

Накануне, до 10 час. вечера 
1-го 1юля, оба находились въ Охот-

Йоследн1е же, по вере, языку и 
Обычаямъ составляютъ такую же 
е̂отъем1?«#$*6 Часф еЩ Щ * 

МычСкаго“ илн .№ромынСкаго“ , наро
да, какъ гцалороссьтили бедоруссь* 
составляютъ неотъемлемую часть 
«дина го вел и ка го русскаго народа. 
Й это темъ бЬлее не нарушало бы 
вравъ самихъ молдаванъ, что пос- 
|»едже хотя и болыше руссофилы, 
но.еще не настолько, ассимилиро
вались с> русскими, чтобы слиться, 

нийци, тгёиъ^каз^ '̂ §0||у& 
въ одномъ общемъ русскомъ моръ. 
Что касается до семикъ румынъ, то 
отъ нихъ самихъ зависитъ устано
вить въ Бессараб!и такой режимъ, 
-чтобы бессарабцы не огладывались 
постоянно въ русскую сторону и не

В * .....  ................... ' “
нихъ, русскаго ^ладыч 

'|#т^у#Мрумы

МарЫ... Н'Ьтъ, совсемъ не такъ. 
Румыжя, обманувшая РЪесно гь^ле- 
>̂10д1?. ея Ьасчлененш и ослаблежя, 

должна активно, въ полной м^рЪ 
йвсЬми доступными ей силами и 
Средствами посодействовать (когда 
понадобится) Россж; какъ только 
начнется очищеже Россж отъ за- 
севшихъ въ ней узурпаторовъ*на- 
сильниковъ, какъ только . руссше 
люди примутся за обновлен^ воз- 
ррждще и спасете Россж. Нёкъ и 
в^ Ш ^  именно будетъ заключать
ся зта помощь и содействГе малень
кой Румынж великой РОСС1И—пока- 
жетъ будущее, вернее—на то ука- 
жутъ РумынГи наши вожди и руко
водители. Но она—Румын!* должна 
и о№ йна таким> путек*ь оправ- 
■ Д ЗД '^ '’ВЪ глазах,ь* Росйи;, *#наче 

ВА К> не. видать и несчи-
тать р^С|ра01ю „своею\ да можно 
е0н еще кой-чёго лишиться въ яна- 

пр|фф|ф|№^. • грш*: ш  веролойствд...  ̂ . > 
Ье^йстской ДеяегбцЫ ср>6- Я смйю думагь, что и для Вели:

кой России не совсемъ безразлично«а* адекватнаго .пррюду, русскаго 
в̂лад н̂1я Бессараб1ей, рискуютъ цо-

1о, говоря о возстановленж на-

I &6все не ймею въ виду сказать, 
чтоРосая—настоящая,нашональная, 
л не большевицкж СССР — должна 
просто взйть да подарить Бессара- 

Румынии—.такъ, „за здорово жи
вешь** ил и—сЫжемъ—-«ради прекрас
ны хъ г}1азъ королевы (румынской)

иметь на будущее время весьма 
о^Цййгд, ^изйатёл*й«|^ и вв§г- 
^.ршфрелатёльнаго сосйда. Для 
РР& йи  1ке добрый, и благо^рф- 
^е^ьныйр^усскШ, <;осе^ь»-йлИ|(ар»; 
Эт6т“ р̂ Зъ̂  соийеН!я-̂ -самыЙ насущ
ный вбпросъ|^ р | )0 ^  с?м ^ «  
не просто бтагопдлучш й сШкед* 
ств!й, а и существовали: подлинный 
ея га180п Й’ё̂ ге...

ИмеющШ уши да слышйгъ!...
В, Попеско.

ничьему н̂ лубе, отцуд.а̂ До ^акимъ- 
то неизаеетныйъ пркминвмъ, попа
ли на поле, где и были найдены 
съ перерезанными шеями; при нихъ 
оказался ,финск1й ножъ.

До сихъ поръ не удалось узнать, 
что это самоубийство, драка иди 
дуэль. Положеше обоихъ, ло заяв- 
лен1Ю врачей, Очень тяжелое, при
чемъ состоянГе здоровья Ильи По- 
лосова почти безнадежное.

— У находившагбгёя 1-го (юля в!> 
Охотничьбмъ кЛубЬ Михаила Пблск 
сова украденъ кошелёк!» сЪ День
гами, въ количестве 2000 мар. и
документами.

— ПроживающШ въ селе Сы- 
ренецъ Михаилъ Маховъ заявилъ 
въ полищю, что» находясь 27 1юня 
въ Нарве въ номере ОхоТйичьяго 
клуба, обнаружилъ лропажу разныхъ 
вещей на сумму 2326 мар.

— Посрёдствомъ подобраннаго 
ключа, 27 1Юня изъ квартиры, по 4-Й 
Ивановской № 5, принадлежащей 
Лпександру Кульбась, украдены 
дамск!я туфли й чулки, стоимостью 
1700 1$ар.

— Въ Вай вареной волости, въ 
дер. Каннукб у крестьянъ ЭдУфда 
Мянникъ и Саму̂ ля ЭйпманЪ были 
совершены две кражи со взломомъ. 
У Э. Мянникъ украдены всевозмож
ные продукты на сумму около 
15.000 мар. и у С. Эйпманъ сере
бряные часы съ цепочкой, стои
мостью 3000 мар.

— ̂ У̂  Ирины Я*Й8е|^й, ;п&сйки- 
вающей на Льнопрядильной м—ре 
№ 15, кв. 13, 30 (юедво время рт- 
сутс№1я, изЪ незапертой квартиры, 
въ промежутокъ времени между 
4—5 ч* дня4 былъ украденъ коще- 
лекъ съ деньгами й документами; 
общей стоимостью 2000 мар;

— Изъ незапертой квартиры На- 
тал!и Тихоновой, прожив, по Юрь
евской ул. № 5, кв. 5, украдено раз- 
нагб белья, Ий сумму Т20& мтвр/

— У находи ви̂ агося въ нетрез
во мъ виде Ивана Панова, протки-
вающаго на Суконной мануфактуре 
Л? 46, украдены изъ й̂ рмйнсГ" р^' 
вольверъ и деньги, въ количестве
1500 ма'р.

Усть-Нарова.
Минусы.

Все, чем-& ^ й еть пока похва
статься нашъ курортц. этб —- при- 
сутств1е неисчислимаго количества 
комаровъ, порождевн^хъ застояв
шейся ка #§кфэры>С%улицахъ й въ 
тем ныхъ паркахъ водной и ртсутст- 
в:емъ публики й благоустройства.

Господа дачники,.кои имели не
счастье пбселйться въ меддоъ,/-,щЬ 
образовались Новый озера, увы, 
слишр.омъ поздно о^шаемыя 
стнымъ самйупЙавл^емъ^ 
съ волдырями на рукахъ, ше^, го
ло з Ь- и на ног«оН»'; п^1вда-.^» ..̂ Т̂ - 
шаютъ все же, что потереть оста
лось только Съ месящъ И тогда ко
мары пропадутъ сами собой, да къ 
тому времени закончатся и „ханали- 
защонныя работы. Будетъ -йёлегчё,
ГОВОРИТЬ!

Относительно благоустройства 
нельзя сказать, чтобы ничего не 
делалось. Делается, но далеко не 
то, что следовало бы даже безъ 
особыхъ затрать, а только при нё- 
которомъ вниманЫ, и вдобавокъ де
лается все или несвоевременно, или 
не доводится до конца. Нетъ, оче
видно, сноровки.,

Проводится, напримеръ, канали- 
зац1я, но !юль меейцъ едва ли под
ходящее для того время въ курор* 
те; не особенно давно вычистили 
плмжъ, но ходить па пляжу ногуть 
лишь, — кто помоложе и поСпособ- 
н%е къ эквилибристике.

Для менее способныхъ отведено 
место только отъ улицы до улицы. 
Дело въ томъ, что по улицамъ, вы
ходя щимъ на пляжъ, проложены 
канавы, несуцця воду изъ /г̂ са И съ

улицъ въ Йо^е. ВоЖйстШё 
неблагдустройства гпр6НМ
уййцъ пляжъ СиЛьнд ^ й й т ъ  к за* 
лить водою. Пе^епра1а черезъ ~ 
промойнЫ сопряЖей  ̂оё 
на Ь̂ДЦивбстью И ^йскбм^ обЫ1 
ля, н* что» способен Ш И Ш .

З̂ в̂сТую мдЛйб ййде̂  
никовъ, съ рейкайй #ь ^каэН» и!* 
прввляюшихся къ пё^епр^
вё, дабы перекинуть мостикъ.

Въ првкв»е годы ш юьшш . бы
ли въ порядке, да и мостки, чепезъ 
йй#ъ быЛй йдст^инве. Не ахти 
какъ Дбрс/го стомт  ̂ Ш  И т&МЖ
ббыМтоМ <гЫ ш & м ш - ш т#  
пе^епря^в. ТвквГо 
УЙИМ1 Н1Я. ЛАз*пЫя-СО; МоН. 6И№ 
деть двчнйкъ, «гнЫИУй 
1гстройсгво по 300 м^оМ  Н ’ к/Ш  
въ лето. :

Курьезнее всего *Ё УЬъ-Н^о#! 
это—бьющая вгъ глаза пййоттость! 
Идёшь по улицам!» и 
иё ка>йДомъ шагу нЗДпй&|!Зк й ! 
вывескахъ. Зъ прошлЬм^ году.вШ- 
и6 тоже самое, но къ «он|̂  ’* 
(гово^ять; по ^ й о г  
цж) всЬ вывески б!м/
Теперь опять начинай Гра
мотность у всехъ сльёвъ насёлшШ 
одинакова: тутъ й с̂т<мцы, й 
ск1е, и доморощенйыё француз ’̂: 
Т̂иа<1*, м1бупё"; „партниха", 

чесная‘ ,ука!:е йе рап*, ;Во-ш<ЙЙ* 
м т. д.—-эти перлы грамоты на каж- 
домъ шагу и, надо сказать, не въ 
пользу курорта. Дачникъ.

зел
№ ъ  _  _  ____
о якобы массовомъ отраа 
"  П*!Ъ В |й |5 '‘вЛ

сани^рйо 
съ уездныкъ цячем|»

та криминальной полицЫ бЫлъ 
произведенъ тщательный осмотр  ̂
помещений, где изготовляется» хпо* 
роженое, , посудь* м т^ю^ давв* 
ведать бмлъ. аяализъ , т — 

Выяснилось, что по

ш ! п р ч т т  цзъ
готовляется морозное, 
никакихъ вредНЫХъ пря] 
гфибав^Ша^ ' .

Для уЙ?окоен"1я дачниковъ, тор
говцы морожерымь обязываются 
цередъ в^ездомъ на торговлю за* 
езжать къ месгному врачу для ос
мотра и анализа мороженаго.

Опять велосипедйсты. I
• Уж ^й|опя строки русски**, м 

эстонскихъ,газетъ неоднократно на
поминали въ прошлое л^то о иед * 
пустимомъ въ Усть-Нарове к4|а< 
на велосипеда^. Кажется, эти *_ 
стоянныя замечан1я въ печати й§ 
произвели габсолютно никакого впе- 
чатлен1я на курортное самоуправ- 
лен!е, а смельчаки—велосиредж;^ 
отлично з^итывая безразличном 
са моуправлежя, съ каждалиъ днемъ 
становятся н агл» % т. Г1 . .

Уже не ограйкчйвайсь ез^бй 
паркамъ (хотя на оДйомъ изъ 
рёвьевъ парка Аис̂ ггь маленькая 
записка,. Заключающая *ъ себ# 
уеЫ?), курортные спортсмэны, из- 
ведавъ вЛ  прелести катания аъ 
парке. где уже публица не мшяо 
оказалась напуганной и даже, щь 
некоторыхъ случаяхъ пострадавшей 
ОТЪ лихихъ н^лешц |^^Ы|г11аг- 
лымъ образом!» разъезжаютъ по 
панелямъ улицъ и, упорно подавая 
сигналы звонками, рожками и т.д., 
требу ютъ отъ проходящей по тро* 
туарамъпублики себе дорогу. .

Какая недопустимая халатность, 
а вместе съ гкмъ и безразличие 
усть-наровскихъ заправил% до|Ш5- 
кающихъ подобное издев|т«йь<?^ 
надъ публикой. По всей вероятно
сти, въ скоромъ времени публика 
принуждена будетъ забыть назцр? 
чей!̂  троту а ровъ и ; плестись по 
зыбучимъ пескамъ Усть^Нароаскижъ 
улицъ й мостовой МеррекюльскоЙ, 
а г.г. велосипедисты преспокойно 
будутъ, съ горделивой усмешко#
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м ч а т ь с я  пр отвоеваннымъ курорт- 
нымъ панелямъ.
. Давно и даже очень давно пора 
обратить на, это внимаже, и отцы 
Усть-Наровы должны сразу-же пре
сечь въ корне столь недопустимую 
разнузданность въ курортЬ и, при 
повторенш подобныхъ случаевъ, 
строго наказывать, либо штрафо- 
вать наглыхъ ездоковъ. —чъ.

Непорядки летняго театра.
Непр1ятнымъ н прямо мешаю- 

щимъ актера мъ и всей публике 
оказывается шумъ, беззастенчиво 
производимый опоздавшими къ на
чалу спектаклей въ театре. Мало 
того» на веранде, во время испол
нения пьесъ, собирается самая раз
ношерстная публика, которая, от* 
влекая всЬхъ сидящихъ вь зале 
своимъ шумнымъ по веден 1емъ (че
резъ досчатыя стены театра слыш

ано все, что творится на веранде), 
производитъеамое удручающее впе- 
чатлеже на публику.
„ Очень желательно было-бы, что
бы устроители спектаклей озаботи
лись о прекращены въ будущемъ 
всякихъ прогулокъ и рандеву на 
веранде и, такимъ образомъ очи- 
стивъ последнюю отъ праздноша
тающихся, дали возможность зрите
лю спокойно присутствовать на 
спектакляхъ. у  — чъ

с&аешнтъ.
Ну, подходите, но не осудите — 

картинки хотя и новЪйчля, да блед
новаты, милейиле: жизнь наша та
кая, совсЬмъ стала пустая—другой 
разъ, какъ ни больно, а согре
шишь невольно... Надо разумъ по
иметь и людей пожалёть, не все 
карать ихъ, горемъ убивать... Вотъ 
какъ бы бёдняку помочь, когда ему 
не въ мочь, объ этомъ мы думаемъ 
мало,—каждаго свое горе забрало; 
и стали мы эгоистами, въ своемъ 
роде чекистами.

Не правда ли?
На смарку все курорты модные

— дни стоять холодные... дачники 
не купаются, а возней согреваются
— идутъ, идутъ, да вдругъ по бе
гу тъ... Какъ это ни дико, но одеты 
то по летнему — для шика, не въ 
шубе же ходить чтобы себя не про
студить?! Дачевладельцы носы опу
стили, цены съ дачъ спустили, да 
поздновато, — дачи берутъ плохо
вато.

Не угадали!
Дачниковъ маловато, и у тор- 

говцевъ идутъ дела плоховато; на
до сказать тоже, что и цены про
тивъ нарвскихъ не дороже; какъ 
будто насталъ другой светъ—поку
пателей нетъ, а кто и явится,— 
жмется, за каждую марку трясется... 
Тутъ какъ ни старайся, какъ ни рас

пинайся, хоть ты и торговецъ хо* 
рошъ, но последШ деньЛрнки про
живешь. Я у кого вексёлйшки,—со- 
всемъ ПЛОХ1Я делишки... какъ ихъ 
ни гладишь, а подъ конецъ въ ка
лоши сядишь.

Не выдержишь.
Во всю работаетъ' заводъ, тол

пится людъ у воротъ: очереди ждутъ, 
авось на работы попадугь.., А тамъ, 
благо много безработныхъ, гоня ютъ 
ихъ какъ животныхъ: где нужно 
пятерыхъ ставятъ двоихъ, а раскро- 
етъ кто недовольный ротъ,—сей
часъ и разечетъ. Но господа, людь
ми не ройтесь, Бога побойтесь: 
ведь какъ ты ни хорошъ, а жад
ные карманы не набьешь,

Истина.  ̂ ;
А домовладельца мъ не успоко

иться—они сильно о доходах> без- 
покоятся: все провалить квартир
ный законъ напираютъ и уже въ 
двести разъ цены набавляюл?, а 
крыши не починяютъ, дома гноятъ, 
а все свое твердятъ:—за дома мало 
получаемъ, со всемъ погибаемъ; не 
напрасно-тужи мъ, сами за дворни- 
ковъ служимъ. Надо бы имъ на 
квартирантовъ сесть и ихъ совсЬмъ 
съесть.

Низко кланяюсь,
Клесцъ.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь

П Й Щ Ь  (СЪ 15 им ).
Отбывают*. ивъ Нарвы ВЪ Равель:

6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 кии.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибывают* м ъ  Ревеля въ Нарву*
№99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
X  7 (курьерешй) — 23 ч. 10 мин.
ЛЬ -б (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.,

Расписанке пароходовъ.
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ 5  щ яя 1924 г. впредь до нэмЪнешя па- 
роходъ отправляется 

Л ъ  будни:
Ивъ Нарвы:ЙВЪ У.-Наровы:

въ 7 .— м. утра.
„ 11.15 м. дня 
„ в. — ч. веч.
„ 10.15 м.

въ 9.30  м. утра*'
3.30  м. дня.'
7 .10  м. веч*
11.45 ч. веч-

Въ воскр* и правде, дни:
Ивъ - У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра 
„ 8 .4 0  м.
» 11.15 М. „
я 2 . м. дня. 
я 6*30 к. веч.
« 7 *20 м. веч. 

'1 0 .1 5  м. я

Ивчь Нарвы?
въ 0 .30 м. утр»г71 .10* Я
„ 12.30 м. дня.
* 8 .3 0  м. „
9 7 .40 м. веч. 
я' 8*30 к. „
„ 11.45 м. ьеч.

ПЛАТА ЗА МРО'БЗДЪ: 1к1. 40 м., Н кл;. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2<> 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разыЪноМъ 
круцныхъ денегъ. Въ туманную пргоду паро

ходъ не отправляется.

Кино „Койтъ“ 5 и 6 1юля с. г.

" боевикъ! .Мм ВИДИМ. МЫ ЛИЙН"
Цирковая драма въ 8 аВДхъ съ уч. СМа А1аеп и Гегл Апбга.

Ь  К о п м ш  й п Ф и т и . #  Й Г Л К Я К Л Д В

Ш  1  НЕП
Вышгор. 20. Тел. 212,

Пргемъ к 12— 2 
 ̂ Аг

■ Нарв%: ) |/*б—^7  
по будйямъ. ♦ 

Пр1емъ въ 1 1/вЮ— 
ГунгербургЬ: | Х/|П 

ежедневно. 
Куттеркюльская № 5.

Вг. АЛГрицмп
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ оть 
ЮУа— 12 и 4—6. 

$ииг 1ёп. 5 (Вышг. ул.)

№ЛйШ
УаЬа^изе *ап. №  29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроническ)й), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Дешево
выдается большая пар- 
тя лучинки (дрань) для 
штукатурки. ,

Узнать: Кузнечная ул. 
25, въ торговле.

ноты
Извес; руссше роман
сы и арж изъ оперъ 
(прилож. къ газ. .Ста
рое Время*) продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р го в о е  л о м & ц е ш е
по Зииг Шп. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанж помещение 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов)я въ конторе сей газеты ($ииг *ап. № 7, II этажъ).

Кшш ж
для лестницъ продают
ся. Узнать: 5ииг *ёп. 
Кв 28—у дворника.

-нм шп>-
г.|«м п щ и к п *
(Ограниченное количество).

Цена_50 мар.

(съ одюнктпм)
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты» Былой 
Нарвск1й Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел, А. Г. Григорьева 
и въ книжн.антикваргате 
Петерсона (Герман. ул.)

Продается * Ф (

И ш ш н
на резиновыхъ шинахъг 
Кузнечная, 27.

|̂ 11В!1М1Я1№||Ь|В

Производство обуви 
собств. мастерской.
п а»»». Я А 
ЛипиаиН. К,

№57. 
т . 166.

Желаю щихъ пр1обр*сти дей
ствительно хорошую обувь’про- 
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Цены весьма умЪренныя III 

' Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ,

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Патровская площадь № 4).

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж1я обыкновенный и сдобны я ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдетемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку-

______  Съ почтешемъ И. Кувивцовъ.

ля детей.
Занят1я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки нейецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1 — 2 час. дня.

Пароходство Т.-Д. „Иртуръ Кцересаиъ я Ко". 
щт~ Кулга—Сыренецъ. *«>
совершавтъ пароходъ ууЬиЕк11 (Лебедь) сь 

б шея ежедневно отправляется: 
изъ Кулгм въ 2 ч. дня (кром% воскрес.) 
изъ Сыренца въ 5 и.утра (по воскрес.

В Ъ  2 Ч. 0 Н я ).  

ПЛАТА ЗА ПРО'БЗДЪ:

&тъКуяп) б»К̂ уагь иди обмтяо 
„ „ „Ииутз „ и 
„ „ Льций,, „
За иц паяц!» . . . .

П а с с а ж и р ы
I классъ

Мрк.

50
100
150
50

II классъ
Мрк.

35
70

100
35

I. Дети до двухлетняго возраста—>безплатно. 
И. Учаццеся и дети До 10 летняго возраста 

платятъ половину.

Усть-Нарова - Залъ Кургауза

й У Р Н 1  м д н п  1 Щ №  I
V  Дрт. бал. С. Инсарова (С. Булгаква), Ш 

При уч. арт. Петрагр. Ш. Лины Карр».
Тамъ же: уроки бАЛЕТА, ПЛАСТИКИ и поста
новка танцевъ для сцены. Запись и справки Каг|а 
(Выгонная) № 14, пансюнъ „Фридау* отъ 2—4 дня 
--- и въ зал! Кургауза. отъ 5—6 ч. в. ——

ЗАКАЗЫ
принимаемVна новыя зеркала, а также пере- 
делываемъ старыя.

Покупаемъ подержанныя шлифованныя стекла» 
Нарва, 1оахимсталь, гостинница йПарижъ**,. 

комната № 2 (И этажъ). г

Ш Ш Ш Е
съ 1 час. до 5 час. дня. 

Усть-Нарова, Розка I. (Губернатор. ул.)*№ 15-

Продается дача _
со всеми надворными . постройками, конюшней' 
и каретнымъ сараемъ. Усть-Нарова, Губернатор
ская ул. (Розка *Йп.) № 70—Якобсонъ.

Тамъ-же продаются: рояль, мраморный умы
вальника и разная мебели.

Р\. СНооНеад»'! о8г. йгйкк Маплгаэ.



БЫ ЛОЙ

РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до “б час. 

ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрит» редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Шпринятыя рукописи не возвращаются. Корреснонден/ия ад
ресуется въ ред&кщю газеты „Былой Нарвск1й Листокъ11 

на имя редактора.

Продолзкенхе издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходитъ три раза въ недЬлю:
во иврм ш ъ, таргаиъ I  о й и т .

Подписная плата: 1 « к  2 и*с. Зм*с.
Безъ доставки...............................  65 мар. 125 мар. 185 мар.
Съ доставкой по почт*....... ......... 75 „ 145 ,  215 а

п МСТИ. - 415 И, Ст ПП.- ЗЙ1
Объявлен!*:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки.
и  1 н «1 я  «  1 «  и 5 ■

въ текст* — 6

№ 45. НАРВА. Вторникъ, 8 ш ля 1924 г. XXI ГОД!, пздав'ш. Ц1ша номера 6 жар.

ш
Если государственные деяте

ли, если взрослые люди иотеряли 
способность правильно оцени
вать положеше вещей и, стра
дая политическимъ дальтонизмомъ 
не различаютъ красокъ, то руко- 
водствомъ для такихъ „страдаю- 
щихъ“ можетъ служить недавно 
появившиеся въ печати француз- 
скш учебникъ, предназначенный 
для учащейся молодежи во Фран
цш.

Составленъ онъ Фаллексомъ 
и Марреемъ и носить название 
„Главн’Ъйпйя государства м!рай.

Люди науки, люди съ трез
вы мъ взглядомъ на вещи пос- 
вящаютъ въ этомъ учебник̂  Рос- 
сга таия строки: „этотъ еще не 
офйргавппйей колоссъ, тедйпй 
навстречу жизни, сокрушая сво
ими левыми течешями все окру
жавшее его, этотъ колоссъ—Рос- 
сгя, нынЪ переживаетъ глубошй 
внутреннш кризисъ, который 
закрываетъ для нея активную 
внешнюю политику и задержи- 
ваетъ надолго реализащю ея 
несМ'Ьтныхъ источниковъ жизни.

Самодержавие новой форма- 
щи заменило самодержавте ца
рей, пытаясь провести великш 
сощальный опытъ, результатомъ 
котораго Росс1я посажена на 
мель цивилизацш.

Современные правители пред- 
ставляютъ собой слабое мень
шинство; они держатся у власти 
лишь грубой силой и терроромъ; 
они не могутъ обратиться къ на
родному волеизъявлешю и его 
авторитету, и этотъ внутреннш 
режимъ дикаго подавлен1я внеш
не базируется на отрицанш прин- 
циповъ чести и доброй воли.

Этотъ режимъ тайно замыш- 
ляетъ противъ государственно
сти другихъ государствъ и ви
дитъ свое единственное спасеше 
въ вызова всем1рной революцш; 
даже дипломаты этой страны 
являются проводниками бунта".

Этотъ учебникъ составленъ 
людьми, стоящими у власти? Вер
шителями судебъ своихъ странъ?

Конечно, н’Ьтъ!
Составителями руководилъ 

здравый смыслъ, правильная 
оценка субстанши большевизма 
и инстинктъ патрютизма; соста
вители далеки отъ власти...

А вершители судебъ наро- 
довъ ищутъ сближешя съ про

водниками всем]‘рнаго бунта, 
кормчге государственных* кораб
лей незнакомы съ учебникомъ 
Фаллекса и Маррея и не боятся, 
очевидно, усесться и посадить 
свои страны на мель цивилизащи.

ВсЬмъ этимъ господамъ Мак- 
дональдамъ, Эрр1о и прочимъ по- 
добнымъ, а имя имъ лепонъ, хо
рошо бы, пока не совсЬмъ поз
дно, купить этотъ учебникъ и 
хорошенько его проштудировать. 
В’Ьдь учебникъ этотъ ничто иное, 
какъ судъ исторш. Но... бедные 
вершители судебъ—поймутъ ли? 
Не ждутъ ли они иного воз- 
дЪйствгя?

Разныя извеспя.
Восемь смертныхъ приговоровъ.

По сдедешямъ,^> К1ева, вер
ховный судъ въ Харьков^ утвер- 
дилъ приговоръ юевскаго губерн- 
скаго суда по делу участниковъ 
банды Глузенко, прославившейся 
своими налетами на поезда и ог- 
раблежями гостинницъ. К1бвсюй 
судъ приговорилъ 8 активныхъ уча
стниковъ шайки къ разстрелу.

Гибель капитана Мамалыги.
По сообщению советской печа

ти, при столкновежи съ отрядами 
советской милицж убить известный 
атаманъ Мамалыга, действовавшж 
въ течеже 3 летъ въ Подольской 
губержи. Мамалыга былъ сотрудни* 
комъ известнаго атамана Пал!я и 
въ последже годы, оперируя съ 
многочисленнымъ отрядомъ, былъ 
неуловимъ для советскихъ властей. 
Советск1*я газеты уверяютъ, что 
„Мамалыга былъ последнимъ пред- 
ставителемъ политическаго банди
тизма на Украине".

Контора газеты
<(

>»Былой Нарвсшй Листокъ
проситъ г.г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 15 1Ю ЛЯ, во избЪжаже перерыва въ вы- 
сылкЪ газеты, поспешить возобновлешемъ таковой 
заблаговременно.

Престы коммунистовъ въ Польша.
Польской политич. полищей лик- 

видированъ варшавский окружной 
комитетъ польской коммунистиче
ской партж. Члены комитета захва
чены полишей во время тайнаго за- 
седашя въ Зеленце, подъ Варша
вой. Ярестовано 27 человекъ. Въ 
ВаршЙве произведены многочислен
ные обыски.

Регистращя офицеровъ.
Въ Крыму большевиками объяв

лена обязательная регистращя быв- 
шихъ офицеровъ, служившихъ въ 
арм1яхъ ген. Деникина и Врангеля. 
Въ связи съ этой регистрашей, сре
ди регистрируемыхъ существуетъ 
упорный слухъ о томъ, что реги
страшя будетъ сопровождаться мас
совыми высылками изъ Крыма.

Бессарабскж вопросъ.
На совещаний съ членами пра

вительственной парт1и Брат1ану вы- 
сказалъ уверенность, что советское 
правительство не решится напасть 
на Румынию изъ'за Бессарабж, такъ

какъ ему известно, что все госу
дарства, заинтересованныя въ под- 
держанж мира, оказали бы въ та
комъ случае поддержку Румынж, 
хотя никакого формальнаго дого
вора между нами и не существуетъ. 
Кабинетъ не имеетъ никакого осно
вания уходить въ отставку. Задача 
кабинета еще не выполнена.

Въ Бухаресте получено сообще- 
же, что конференшя Малой Антан- 
тьТчначнется 12 го ноля. Бралано 
и министръ иностранныхъ делъ Ду
ка выедутъ для участия въ конфе- 
ренцж.

'С Протестъ франко-русскаго союза.
„Франко-русскж союзъ", глав- 

нымъ секретаремъ котораго состо
итъ ген. Шебеко, обратился, какъ 
сообщаютъ французская газеты, къ 
французскому премьеру Эррю съ 
письмомъ следующего содержан1я: 

«Союзъ, объединяюиий интере
сы французскихъ, русскихъ и союз- 
•ническихъ гражданъ въ Россж, об- 
ращаетъ внимаже французскаго 
правительства на опасности пос
пешно произведение го признажя 
СССР въ виду того, что будущность 
РоссЫ не ясна более, чёмъ когда- 
либо раньше, и что до сихъ поръ 
офиЩальная французская безпарлй- 
ная делегация изъ лицъ, знающихъ 
Росаю и русскж языкъ, не могла 
отправиться въ Росаю для выясне- 
Н1Я ея действительнаго положежя.

Не касаясь вопроса о безнрав
ственности признашя правительства, 
ответственнаго за бресть-литовскж 
миръ, франко-русск1Й союзъ а обра- 
щаетъ, однако, внимание на отри
цательные результаты, до сихъ поръ 
достигнутые теми государствами, ко
торыя, снова поместили частные 
капиталы на территорш, подвласт
ной советскому правительству*.

Союзъ обращаетъ далее внима* 
ше на то, что при признанш совет- 
скаго правительства безъ реальныхъ 
гарантш, какъ это было произведе
но въ некоторыхъ странахъ, „возо- 
бновлеше франко-русскаго союза, 
въ случае падения советскаго пра
вительства въ более или менее от- 
даленномъ будущемъ, станетъ не
возможны мъ“. '

ственной обороны» согласно кото
рой постройка туннеля подъ Ла* 
маншемъ признана нежецатеш^й 
по стратегическимъ соображен1ямъ. 
Въ понедельникъ Макдональдъ вы* 
ступитъ въ паяете депутатов* сь 
подробнымъ сообщен 1емъ по это ну 
вопросу.

Проектъ туннеля подъ Ламалшемъ 
отклоненъ.

Изъ Лондона сооб
щаюсь, что советъ министровъ ут- 
вердилъ резолюцию совета государ-

— Въ Берне 
члена знаменитой международной 
шайки грабителей, состоящей изъ 
45 человекъ.

— Близь Скопле произведено 
покушение на бывшего главу албан- 
скаго правительства Ахмета Зогу 
албанцемъ Алитовичемъ. ПоследнШ 
арестованъ.

—• Новое Южно - Африканское 
правительство ген. Герцога будто 
бы намерено назначить своего пос
ла для всей Европы, который, бу
детъ иметь резиденцию въ Гааге.

— По сообщежю изъ Мексики 
президентъ Орегонъ опубликовалъ 
заявлеже, въ которомъ говорится, 
что Мексика вынуждена временно 
прюстановить уплату процентовъ по 
государственнымъ займа мъ. Обре- 
гонъ заявляетъ, что эта мера по
следовала по соглашен!ю съ меж
дународной комиссией банкировъ»

— Въ Петроградъ въ середине 
1юля прибудетъ группа туристовъ 
скандинавскихъ государстъ, глав
ны мъ образомъ шведскихъ геоло
го въ. Экскурсанты посетятъ оф& 
столицы, кавказск!е курорты, и зё- 
темъ Мурманскхй край.

— Полученныя въ Лондоне изъ 
Москвы сведЫ я говорятъ о ряде 
новыхъ арестовъ и высылокъ. Какъ 
утверждаютъ, репресаи оставили за 
собой терроръ 1918 года.

— По сведения мъ изъ Парижа, 
японский премьеръ Като прочелъ въ 
парламенте декларащю правитель
ства, въ которой возвещаются две 
важныхъ меры: введеже всеобще
го, права голоса и реорганизация го- 
суда рственнвго управления.

— Съ 1-го 1*юля северо-мпад*11в1 
Областная контора госбанка СССР 
начале пр1емъ полноценнаго сере
бра (въ 1 руб., Ю коп. и 25 ко т) 
старой (царской) чеканки по 62 коп. 
за рубль.
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Зажгла прикрепляютъ меня къ 
Нарв% и не позволяютъ въ летже 
дни не только переселиться въ Гун
гербургъ, но даже и посещать его 
часто. Въ этомъ году до прошлой 
недели не смогъ я ни разу выб
раться изъ города и только, прочтя 
въ одномъ изъ №№ .Былого" стро
ки „Тускнеющей жемчужины", я 
почувствовалъ такой зовъ души, 
что немедленно уселся на „Павла* 
и попалъ въ Устье. Знакомыхъ у 
меня масса, но я уходилъ отъ нихъ, 
мне хотелось одному быть въ Гун- 
гербурге и глубже „почувствовать" 
его... Вотъ и Меррекюльская... То
скливо плывутъ мимо меня витри
ны тоскующихъ магазиновъ, изред
ка попадаются навстречу дачники, 
которыхъ сразу, по внешнему об
лику, отличишь отъ аборигеновъ; 
на углу какой-то улицы стоитъ ро
зовая тележка мороженщика... И во 
всемъ: въ мертвыхъ витринахъ, за- 
сиженныхъ мухами, на лицахъ 
встречныхъ и мороженщика—парня 
летъ 20—я виделъ не то грусть, не 
то тоску. Вправо шумело море. 
Этотъ „призывный шумъ* (помните,
— у Пушкина?) неотступно пресле- 
довалъ меня и звалъ... звалъ не
удержимо. Вотъ и берегъ. Пустын
ный тоскующ1Й краса вецъ пляжъ 
тянулся въ безконечныя дали и, ка
залось, весь ушелъ въ бурную му
зыку волнъ, а оне одна за другой 
катились откуда-то издалека, набе
гали и серебристы мъ кружевомъ 
окутывали купающуюся грудь обво- 
рожительнаго пляжа. Въ море ни
кого не было, лишь вдали стояли 
на якоряхъ два иностранныхъ мор- 
скихъ гостя. Несколько одинокихъ 
фигуръ бродили, какъ и я, по твер
дой песчаной глади да по всей дли
не пляжа, куда только глазъ хва- 
тилъ, тянулись какой-то фронтовой 
шеренгой довольно частыя скамей
ки, на отсутствие которыхъ въ нача
ле „сезона" жаловался авторъ „Ту- 
скнёющей жемчужины*. Не спорю,
— скамейки на пляже нужны, но 
зачемъ вытянулись оне, какъ по 
линейке, отчего не разбросаны то 
тамъ, то здесь? Ведь пляжъ отъ 
этого только выигралъ бы, а боль
ные не пострадали. Л теперь... и 
отъ^скамеекъ этихъ веяло также 
тоской. Солнце, золотя края неба, 
уходило на покой; отъ горизонта тя
нулась, горела нестерпимымъ для 
глазъ блескомъ яркая полоса света, 
колыхаясь и играя въ набегавшей 
волне.

Я не могъ оторвать взора отъ 
моря, я вслушивался то въ грохотъ, 
то въ нежный шумъ его волнъ. О 
чемъ шумели он4, сердились, ры
дали?.. Оне, эти живы я волны, тос
ковали о лёте минувшемъ, о дняхъ 
безвозвратныхъ. Ведь были дни 
иные, когда съ шумомъ зеленыхъ 
волнъ спивался ликующж гулъ 
оживлен на го пляжа, полнаго наряд
ной, радостной, беззаботной толпой. 
Ликовалъ пляжъ, ликовало море и 
небо, пересмеивались седые сосны 
на берегу... А теперь навстречу шу
му морскихъ волнъ несется шопотъ 
столетнихъ сосенъ, и въ этомъ то 
поте чуялась таже безысходная 
скорбь объ, увы, минувшемъ лете. 
Пусть природа груститъ, пусть тос- 
куетъ, но тоска природы, какъ и 
ликующая красота ея, одинаково 
неизъяснимо прекрасны!.. Прямо съ 
пляжа я пошепъ обратно къ прис
тани, и, при виде скамеекъ, мысль 
моя невольно вернулась къ „Туск
неющей жемчужине". Нетъ! я не 
согласенъ съ такимъ эпитетомъ. 
Жемчужина-да! Но не тускнеющая, 
а скорбящая, тоскующая жемчу
жина!

Гаевскж.

ДОаденькШ федьетонъ.
По пословицамъ.

— „Береги денежку на черный 
день",—завещая мне при смерти 
гривенникъ, сказала моя бабушка. 
Выжавъ въ подражаже старшимъ 
упрямую слезу и темъ исполнивъ 
свой долгъ, я стремглавъ помчался 
въ ближайшую бакалейку—на пя- 
тачекъ купилъ леденцовъ, а пятакъ 
проигралъ въ орлянку...

Сколько разъ, сидя въ черные 
дни безъ гроша въ кармане, я вспо- 
миналъ мудрое наставлеже моей 
бабушки...

— „Береженаго Богъ бережетъ" 
—удирая „во все лопатки" съ фрон
та, сказалъ мой „землячекъ"—рат- 
никъ 2-го разряда... Пр1ехавъ въ 
деревню, мудрый землякъ „объявил
ся" героемъ, или точнее „ероемъ". 
Вся деревня сбегалась слушать его 
боевые разсказы, неделю поила его 
самогонкой, а потомъ единогласно 
выбрала военнымъ комиссаромъ. 
Лучшая женщины деревни предла
гали проливавшему кровь герою 
свою взаимность...

А я!?... Два житейскихъ правила 
твердо усвоилъ и руководствовался 
ими во все продолжеже своей „слав
ной" учебной деятельности—это:

поспешишь—людей насмешишь и 
тише едешь—дальше будешь; бы
ло все хорошо,—дотащился таки до 
аттестата зрелости, а вотъ вчера 
изменилъ своему правилу и случил- 
ся „казусь"...

Спешилъ я въ родныя Палести
ны... съ ловкостью канатнаго плясу
на и съ гращей танцора прыгалъ по 
„тротуарамъ". На средине дороги 
отъ Кбгде *ап., что въ конце Ива
новской,—до переезда я полетелъ 
таки въ одну изъ ямъ, епе прикры- 
тьгхъ гнилыми дощечками. Отъ ду
ши смеялись свидетели моего па- 
дежя, два какихъ то малыша,—мне 
же было далеко не до смеха...

Труденъ, ахъ, какъ труденъ не 
только въ переносномъ, но въ бук- 
вальномъ смысле нашъ жизненный 
путь...

— „Вы тамъ, вотъ, все пишете... 
смотрите,—не ровенъ часъ... „всякъ 
Еремей про себя разумей! Э хе-хе“..., 
крутя пуговицу моего френча и до
бродушно похлопывая по плечу, го
ворилъ мне некто.

— „Пуганая ворона и куста бо
ится"—огрызнулся я...

Правъ ли умудренный жизнен- 
нымъ опытомъ некто, или я — жгутъ— 
предоставляю судить Вамъ, читатель.

Жгутъ.

Послйдвй! ПОБОСТЕ
— Константинопольски газеты 

сообщаютъ, что подписанъ турецко- 
болгарскж „договоръ дружбы".

— Сейсмографъ въ Мельбурне 
(Австралия) отметилъ землетрясеже, 
более сильное, нежели последнее 
японское.

— Ожидается выступлеже италь
янскаго короля съ большой речью 
большого политическаго значежя.

— Въ Каире произошли много- 
численныя манифестами въ пользу 
возвращения Судана Египту.

— Япожя решила не апеллиро
вать къ Лиге Нацж въ связи съ но- 
вымъ американскимъ иммиграцюн- 
нымъ закономъ, въ виду полнаго 
безсил*1я Лиги.

— Изъ Нью-1орка сообщаютъ, 
что надъ городомъ Лорэню въ шта
те Огайо пронесся циклонъ. во вре
мя котораго погибло 104 человека, 
несколько сотъ человекъ получило 
тяжюя повреждежя.

-*> Англжское правительство за
явило, что оно будетъ выжидать 
исхода переговоровъ советской де- 
легаши съ лондонскими финанси
стами, и лишь въ случаё успеха 
этихъ переговоровъ можетъ высту
пить съ дальнейшими политически
ми, или экономическими предложе- 
жями. Поэтому въ настоящее время 
англо-советсже переговоры пришли 
въ полный застой,

— Въ Париже получены сведе- 
нтя, что подполковникъ латвжской 
армж Цеплинсъ въ сопровождении 
трехъ туземцевъ совершилъ пере- 
ходъ черезъ Сахару и прибылъ въ 
Тимбукту.

— Профессора Петроградскаго 
Политическаго института Шуваловъ 
и Раевск!й во время осмотра же- 
лезнодорожнаго моста на лижи 
Москва—Петербургъ были настиг
нуты пущеннымъ по недосмотру на 
мостъ локомотивомъ. Оба профес
сора получили тяжюя ранежя. Проф. 
Шуваловъ скончался.

— Ректоромъ Пражской кон- 
серваторж на предстоящж учебный 
годъ избранъ известный компози- 
торъ 1осифъ Сукъ.

— Въ Лондонъ прибыли 25 сту
дентовъ Московскаго высшаго же- 
лезнодорожнаго училища, послан
ные въ учебную поездку.

— По сообщежю изъ Москвы, 
Преображенскж назначенъ заме- 
стителемъ председателя централь- 
наго совета по деламъ о концес- 
аяхъ.

— вТ|те5а подтверждаетъ, что
1 шля переговоры между предста  ̂
вителями англ1Йскихъ держателей 
облигацш русскихъ займовъ съ со
ветскими делегатами не привели 
къ положительнымъ результатамъ. 
Предложение советскаго правитель
ства оказалось непр^емлемымъ для 
англичанъ.

— Къ концу 1Юня изъ всехъ мо- 
сковскихъ высшихъ учебныхъ заве
дений исключено 8.586 студентовъ.

— Въ Эсэсэрж появились вновь 
мешечники, о которыхъ не было 
слышно съ самыхъ „черныхъ" го- 
довъ ея. Мешечники являются пря- 
мымъ опровержежемъ заявлежямъ
оветскаго правительства о благо1 
олучж урожая въ этомъ году.

— Согласно последнему сооб
щению советскихъ газетъ, итальян- 
скж крейсеръ „Мирабелло" прибу- 
детъ въ Петроградъ 9-го 1юля.

и шош жшо
И сколько н'бтъ теперь въ живых*., 
Тогда веселыхъ, молодыхъ.

Смеркалось... Глухо, какъ потре- 
оженный улей, гудитъ деревня М.

Здесь после удачнаго дела рас
положились на отдыхъ партизаны 
N—скаго полка. Боевая задача по 
ликвидацж 1-го Гдовскаго прорыва 
красныхъ почти выполнена,—остает
ся выйти на шоссе—Гдовъ—Псковъ 
и темъ отрезать всю ударную груп
пу красныхъ..*

Далеко вклинившжся въ распо
ложение красныхъ ГЧ—скж полкъ со- 
бранъ въ кулакъ, спешно налажи
вается связь съ соседними полками 
и штабомъ диви31 и.

Крепки забубекныя партизансшя 
головушки. Не спится, не лежится! 
Большинство высыпало изъ душ- 
ныхъ избъ—делятся впечатлениями: 
„бойцы вспоминаютъ минувипе дни 
и битвы, где вместе рубились они". 
А въ общемъ все м̂ ду71»* скоро ли 
придутъ изъ штаба полка команди
ры. „Что тутъ еще ждать! впередъ, 
такъ впередъ!.. даешь 10-ю диви
зию, обозъ ея съ сахаромъ и таба- 

/ комъ,-^-решаютъ безпокойные, не
угомонные партизаны... „Ребята, — 
крикните — собраться, которые въ 
избахъ — ротные и батальонный

шттт полка.
идутъ“—проносится по участку 2-го
б—на...

Къ скученному въ безпорядке 
(по партизански) батальону быстро 
подходитъ молодцеватый бат—ный, 
шт.-кап. П. „Еще разъ благодарю 
васъ, молодцы партизаны, за сего
дняшнее лихое дело—на славу ра
стрепали 10-ю дивизию и латышей... 
долго не забудутъ партизанъ. На 
нОчь нашъ полкъ остается здесь... 
а, вотъ лично у меня дело есть... 
Кто со мной, не медля ни минуты, 
въ гости къ краснымъ—приглаша
ли убедительно"...

Черезъ несколько минутъ шт.- 
кап. П., минуя свои посты быстро 
вышелъ съ 13 ю разведчиками изъ 
дер. N.

„7 верстъ молодцу не околица", 
и черезъ какой нибудь часъ лих!е 
разведчики благополучно вошли въ 
дер. П—цель лихого налета. Здесь 
ничего не подозревая о собравшей
ся грозе, безпечно почиваютъ на 
лаврахъ: отрядъ курсантовъ, нестро- 
евыя команды и обозъ 10-й дивиз1и.

Тихо въ деревне, и лишь^съ 
противоположная конца ея несутся 
разудалые звуки „баяна", веселое 
гоготанье да женскж визгъ. Тамъ 
„гулянка", и красные курсанты съ

телефонистами и обозниками одер- 
живаютъ победы на сердечномъ 
фронте надъ местными красавица
ми. Къ самому большому и осве
щенному дому деревни тянутся про
вода. Здесь „штабъ"; и сюда то 
и 'ведетъ подъ покровомъ ти
хой ночи свою небольшую, но го
товую на все команду шт.-кап. П.

„Ребята, стой здесь, я пойду 
одинъ внутрь... въ случае чего, 
крикну, такъ вы, Николаевъ и Пе- 
тровъ, ко мне, а остальные жарьте 
залпами вдоль деревни... сказажН- 
сделано... Дремлетъ у телефона оче
редной телефонистъ. Товарищи на 
гулянке, кудрявые комиссары еще 
съ вечера приказали истопить де
ревенскую баню и ушли все попа
риться—помыться предъ Гдовскимъ 
наступлежемъ...

„Проснись д руж ищ е,— обращает
ся шт. кап. П. подходя къ обалдевше
му телефонисту,—и дай мне штабъ 
дивизж, да живо шевелись—повто
рять не люблю!" Не вполне еще 
соображая, во сне или на яву онъ 
видитъ словно изъ подъ земли вы
нырнувшего золотопогонника,—вы- 
зываетъ телефонистъ штабъ диви
зж, почтительно передаетъ шт.-кап. 
П. трубку и между „Москвой" (ди- 
визюнный обозъ) и „Орломъ" 
(штабъ дивизж) происходить сле
дующей Д1алогъ:

„Аллб, штабъ дивизж... диви 
зюнный обозъ — говорить телефо
нистъ Захаровъ, примите телефоно* 
грамму: доношу, что белые очисти
ли деревню М.,—очень важно спеш
но занять ее хотя бы 4-мъ латыш* 
скимь полкомъ.. Въ расположены 
обоза все спокойно...

Политкомъ Хаймовичъ"...
Трахъ, тахъ, тахъ, внезапно прер- 

вавъ „с^атегичесже" планы шт.- 
кап. П., безпорядочно затрещали 
подъ окномъ выстрелы. То нетер- 
пеливымъ разведчикамъ наскучило 
долго ждать, и по собственной ини- 
щативе они начали обстрелъ и ата
ку деревни П.

Внезапно умолкъ „баянъ", сума
тоха и крики ужаса сменили весе
лое гоготанье. Въ результате—весь 
дивизюнный обозъ (80 повозокъ, 
пулеметный паркъ, дивизюнный ла- 
заретъ и 120 пленныхъ были тро
феями 13-ти разведчиковъ И-скаго 
партизанскаго полка, съ шт.-кап. П. 
во главе.

До сихъ поръ не могу забыть я 
ояющаго счастьемъ курчаваго ско
баря, плясуна и музыканта развед
чика Яшки. На его долю досталось 
целыхъ 2 брошенныхъ на месте гу
лянки „баяна" (Кажется, съ однимъ 
изъ этихъ баяновъ за плечами онъ 
и былъ убитъ позднее—при атаке 
деревни К.). Очевидцы „дела* при 
д. П. передавали потомъ, что съ

I
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М'Ьстная жизнь.
Былой Нарвсюй Листокг 1924 г.

Неужели же еженедельно надо, 
писать объ одномъ и томъ-же? у*

Юбилей.

Въ субботу, 5 1ЮЛЯ, исполнилось 
■50 летъ секретарю Городской Уп- 
равцФ. Ф. Вербергъ. Кто изъ насъ, 
не только постоянныхъ здешнихъ 
жителей, но даже и эмигрантовъ, 
не знаетъ этого труженика, кото- 
рый съ исключительной любезнос
тью отзывается всегда на все без- 
численные запросы обращающихся 
къ нему.

Несмотря на перегруженность 
.работой, Ф. Ф. Вербергъ находить 
еще возможность работать въ раз- 
личныхъ общественныхъ организа- 
Ц1ЯХЪ, въ которыхъ онъ и состоитъ 
членомъ.

Съ марта 1906 г. юбиляръ нахо
дится на службе родному городу, 
сначала въ доложности управляю
щего канцеляр1ей Нарвской Город
ской Управы, а съ возникновежемъ 
Эстонской республики вотъ уже тре
тье трехлетие неизменно выбирает
ся секретаремъ Городской Управы.

Искренно желаемъ недюжинно
му труженнику и отзывчивому, сер
дечному Ф. Ф. Вербергу силъ и здо
ровья на мнопе, и Мнопе еще годы

Пюхтицкая икона.
Образъ Пюхтицкой Божьей Ма

тери стоялъ за литурпей 6 1юля въ 
Знаменской церкви. Церковь была 
переполнена богомольцами. Хорошо 
пЬлъ хоръ подъ управлежемъ опыт- 
лаго молодого регента г. Кузьмина. 
Съ большой похвалой необходимо 
отметить, что образъ Богоматери и 
весь храмъ заботливыми руками 
дамскаго благотаорительнаго круж
ка были украшены живыми цвета
ми.

Въ церкви не замечается обы
чна го „традицюннаго" хождежя 
взадъ и впередъ. Царить образцо
вый порядокъ. Чувствуешь, что 
лрамъ любятъ и заботятся о его 
благолегии. .

ПослЬлитурпи передъ чудотвор- 
нымъ образомъ былъ отслуженъ 
торжественный молебенъ съ ака- 
фистомъ.

Вечеромъ икона отбыла въ При-
«аровье. •

Въ субботу 121юля въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ соборе 
образъ будетъ находится при все- 
нощномъ бденж, после котораго 
съ крестнымъ ходомъ состоятся 
проводы образа на станцию.

Общее собран!е.
Въ воскресенье б 1юля, состоя

лось общее собрание членовъ Иван
городскаго Пожарнаго Общества. 
Прибыло 59 человекъ и председа
тель Правлежя И. В. Петровъ от- 
крылъ сображе приветственной 
речью, обращенной къ Ф. Ф. Вер- 
бергь, въ связи съ юбилеемъ пос- 
ледняго. ЗатЪмъ юбиляръ избирает
ся председателемъ даннаго соб
ран'̂ .

Порядокъ дня: 1) выборы деле
гате въ на конгрессъ въ ВезенбергЬ; 
избраны были г. г. Минисъ и Г рос- 
сманъ. 2) Вопросъ о годовомъ празд
нике—решено перенести на обсуж
дение обща го сображя 13 шля. 3) О 
наградахъ команды за аккуратное 
посещеже пожаровъ; постановлено 
наградить 7 человекъ. Награды со
стоять изъ жетоновъ, жетоновъ на 
подоб!е медалей, денежной награ
ды и похвальных ь отзывовъ. 4) Объ 
инциденте г, Стрелкова; въ виду 
неприбьтя г. Стрелкова на собра
же, постановлено лишить его зва- 
жя члена Общества впредь до явки 
на следующее общ. сображе и при
несения извинежя. 5) Выборы ко- 
миссж по переработка устава Об
щества; избрана комисая въ числе 
6 чей., снабженная широкими пол
номочиями. 7) Во время обсуждежя 
текущихъ делъ—Ф. Ф. Вербергъ 
избранъ почетнымъ членомъ Об
щества.

Пргездъ представителя.
Вновь назначенйый политический 

представитель СССР въ Эстонж то- 
варищъ Кобецкж въ ночь на 7 1юля 
проехалъ черезъ Нарву въ Ревель.

Приплывилй трупъ.
Ранней весной еще трагически 

погибъ ученикъ местной школы, 
ловивишй багромъ несиляся по На- 
рове бревна. Багоръ былъ привя- 
занъ веревкой къ руке несчастнаго 
юноши, и онъ, не будучи въ силахъ 
ни справиться съ зацепленнымъ 
бревномъ, ни отвязать тянувилй его 
самаго багоръ, былъ унесенъ На- 
ровой.

Лишь на дняхъ трупъ юноши, 
весь обмотанный веревкой, прибило 
къ Форестовской запани.

Если-бы не знали причину гибе
ли, можно было бы думать, что 
здесь наличие преступлежя.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Виды на урожай.
Выпавшж л въ изобилж зимой* 

сн4 гь на талую зезмлю сильно без- 
покоилъ крестьянъ: боялись, что 
рожь подопреегь; весною, вслед- 
ств1е большого половодья, мнопя 
поля оставались долго подъ водою, 
что наводило уныже. Однако, друж
ная теплая весна съ перепадавши
ми дождями оживила озимые посе
вы и рожь, которая теперь выколо
силась и обещаегь— если и не 
большой, то среднШ урожай.

Яровые хлеба также хороши, 
хотя вследств»е поздняго посева, 
изъ за наводнения запоздаютъ. Всхо
ды картофеля, въ особенности на 
песчаныхъ мёстахъ Скарятинской 
вол., весьма хороши.

Урожай травъ не обещаегь быть 
хорошимъ. Заливные луга по бере- 
ганъ и на островахь недавно осво
бодились отъ воды, засорены пе- 
скомъ и зеленеють жидкой щети
нистой осокой.

"После Иванова дня обыкновенно 
начинаютъ косить, но теперь кре
стьяне не торопятся, надеясь, что 
трава еще подростетъ, хотя къ 
осени она не будетъ такъ сочна.

С М - Б С Ь .

быстротой вихря по деревне мча
лась группа человекъ въ 15 „въ 
<чемъ мать родила \  Переднж, здо
ровенный, рыж!и детина, воинст
венно размахивая передъ собой 
<6аннымъ веникомъ, заднж — „по 
улице пыль подымая", тащилъ за 
рукавъ чью то шинель. Это были 
запаривш1еся комиссары; и настоль
ко быстро спортсмэны — бегуны 
промчались и скрылись въ ближай- 
шемъ за деревней леске, что, будь 
это марафонский бегъ,—рыжж ко- 
миссаръ наверное получидъ* бы 
пальму первенства, а можетъ быть 
и фиговый листъ. П. Ж —въ.

** * *
По синему небу плывутъ облака.

съ ними плыву на простора.
Подъ нами сверкаетъ на солнц* вода, 
ЖелгЬетъ цветочное поле. у

Насъ в'Ьтеръ ласкаетъ, насъ гр'Ьютъ лучи. 
Мы дремлемъ въ забытьи покоя.
Мы, первые, ловимъ мерцанье зари.
Намъ имя — игра и погоня...

■Не чужды намъ муки Великой Тоски — 
Тогда мы сбираемся въ горы,
Купаемъ угрюмую землю въ тЬни 
И плачемъ: вашъ дождь — наши слезы...

Съ грозою выносимъ страдания мы.
Со споромъ развЪемъ мы горе...
И снова плывемъ въ безконечиой выси, 
Купаясь въ лазоревомъ мор’Ь- Н. Н.

Усть-Нарова.
Старые знакомые.

Въ первыхъ числахъ 1юля при
были изъ Ревеля въ Гунгербургь 
для преподаважя и выступлежй хо
рошо знакомые нарвскимъ обита- 
телямъ артистъ С. Инсаровъ (С. Бул- 
гаковъ) и артистка Петроградскаго 
государственнаго балета Лина Каррэ.

Артисты пред лола га ютъ въ зале 
кургауза давать уроки балета, пла
стики, а также Ставить танцы для 
сцены.

Въ былые нарвсже дни, 4 года 
тому назадъ, артисты эти ставили 
балетъ на сценё театра „Выйтлея"; 
мнопе изъ насъ и теперь вспоми- 
наютъ объ ихъ выступлежяхъ, а не- 
которы я изъ бывшихъ ученицъ 
С. Инсарова и сами уже неодно
кратно выступали, после отъёзда 
своего учителя, передъ местной 
публикой.

Ведь ничто не изменилось.
Несмотря на то, что, кажется, доста

точны й срокъ прошелъ и обыватель 
вполне могь-бы освоиться съ поло- 
жежемъ вещей, въ ГунгербургЬ до 
сихъ поръ въ некоторыхъ магази- 
нахъ отказываются принимать бу
мажный деньги въ 1/а, 1, 3 и 5 ма
рокъ, мотивируя свой отказъ гЬмъ, 
что отъ нихъ обыватели тоже не 
принимаютъ сдачи этими денежны
ми знаками.

Советсмй, курьезъ.
Нек1е супруги — коммунисты, 

про», въ Петрограде, въ восхище
ны отъ какой-то зиновьевской ре
чи, дали обетъ назвать Зиновье- 
вымъ ожидаемаго ими ребенка. Объ 
этомъ известили тов. Зиновьева и 
имели счастье получить и высочай
шуюа благодарность.

Но неприятный сюрпризъ: това- 
рищъ—жена родила... двойни'—па
ру мальчишекъ!

ёотъ такъ задача! Слово сдер
жать надо, а два Зиновьева^ въ 
семье—не черезчуръ ли? Назвать 
одного младенца Зиновьевыми— 
тогда другого какъ, чтобы ему не 
было обидно передъ братомъ? Да 
и тов. Зиновьеву будетъ ли пр1ятно 
разделить честь съ какимъ нибудь 
тамъ Бухаринымъ, Ларинымъ или 
Радекомъ.

Однако, товарищъ-мужъ не ра
стерялся. Вспомнивъ, что подлинная 
фамилия тов. Зиновьева—Апфельба- 
ум[ъ, онъ одного мальчишку назвалъ 
Апфелемъ, а другого Баумомъ. Ап- 
фель плюсъ Баумъ—получился въ 
счастливой семье, изъ двухъ поло- 
винокъ, целый Зиновьевъ!

Неизвестно: за находчивость 
прсдставилъ ли тов. Зиновьевъ суп- 
руговъ къ ордену Краснаго Знаме
ни, или отправилъ въ ГПУ. .

Косой глобусъ.
М'Ьсто дЪйств1я — элементарное училище 

въ въ одномъ изъ провинщальныхъ городовъ 
вблизи Варшавы. Лица: ирспекторъ училищъ, 
ксендзъ, учительница и ученики.

Инспекторъ (любезно, но чинно
серьезно): „Скажи, мальчикъ, по
чему ось этого глобуса имеетъ ко
сое направлеже?"

Ученикъ: „Господинъ инспекторъ 
это не я сделалъ; я невиновенъ въ 
этомъ!"

Инспекторъ (ко второму ученику, 
еще серьезнее): яОтвечай ты на 
вопросъ!” у

Вто'рой учеиикъ: „Я  тоже не
виновенъ въ этомъ. Ведь глобусъ 
во .время перемены вовсе не стоялъ 
въ нашемъ классе и...я

Инспекторъ (къ учительнице): 
„Ученики не знаютъ этого. Будьте 
вы любезны объяснить причину!"

Учительница: Мальчишки дейст
вительно неповинны въ этомъ. Гло
бусъ въ такомъ виде нами былъ 
купленъ!"

въ
М. Г. Г-нъ Редактор»! А ‘ '

Позвольте мне черезъ понфк% 
ство Вашей газеты довести до 
дежя всехъ обращавшихся ко мн% 
знакомыхъ Григор1я Александро
вича Пушкина, что мною своевре
менно были отправлены вгь редана 
ццо ^Последнихъ Извеспй* исирааг 
лежя неверныхъ сведёшй, помещен* 
ныхъ газетой въ статье «Посл^д- 
н1е Пушкины* (№150—‘.Посл. И^в.*), 
но редакщя не нашла нужншчъ ш  
поместить до сихъ поръ на саоихъ 
страницахъ исправлешя допущен- 
ныхъ ошибокъ, ни ответить т е  
причинахъ этого. "

Примите и пр.
Б. Севастьяновъ.

Вмешивается ксендзъ. На стро- 
гомъ лице инспектора онъ видитъ 
выражен’1е недовольства. Укоризнен
но онъ обращяется къ учительнице.* 
„Какъ часто я вамъ внушалъ не 
покупать подобныхъ пособий у ев- 
реевъ!4*

борьба со старостью.
Проф. Штейнахъ въ Вёне и 

д-ръ Вороновъ во Франши продол- 
жаютъ свои чрезвычайно интерес
ные опыты борьбы со старостью. 
Штейнахъ, работая надъ крысами и 
производя надъ ними не очень 
сложныя операции, омолажиаалъ 
старыхъ животныхъ, у которыхъ 
возстанавливались бодрость, сила 
мышцъ и половыя способности. Диа
логичные опыты были проделаны 
и надъ людьми. Вороновъ привилъ 
74-лётнему старику семенники па- 
В1ана и пблучилъ блестящ1е резуль
таты.

Въ Россж опыты по омоложежю 
начались позже и находятся еще въ 
стадж изучен!я. Въ этой области 
общее внимание обращаютъ работы 
проф. М. М. Завадовскаго, произво
дящееся имъ въ Московскомъ Зоо
логи ческомъ саду и въ Аскажи-Но- 
ва. Проф. Завадовскш успешно 
омолаживалъ овецъ, а кроме того 
произвелъ интересные опыты по 
лреарац|ен1ю самцовъ въ самоиъ и 
обратно. |Задача была поставлена 
б1отехниЧеская: заставить петуха 
нести яйца. Действительно петухъ, 
превращенный въ курицу, показы- 
валъ все признаки самки, но яицъ 
не несъ.

Редакторъ-издатель: Б. И. Грюнталь,

РДСПИСШЕ М Щ ВЪ (СЪ 15 ИИ).
Отбыввюгь ихъ Нарвы въ Ревели

№ 6 (пассахирскШ) — 21 ч. 10 мия.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мян.

Прибывают* ихъ Ревели въ Нарву*
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мян.
№ 7 (курьерский) — 23 ч. 10 мяк.
№ б (пассажирскш) — 8 ч. 25 мня.

Расписанае парохо^деъ.
НАРВА -  УСТЬ-НАРОВА.

Съ б 1ЮНЯ 1924 г. впредь до иам'Ьненй аа- 
роходъ- отправляется

Въ будим:
Иаъ Нарвы: 

въ 9 .3 0  м. утра.
„ 3 ^ 0  м. дня.
„ 7 .1 0  м. веч.
„ 11.45 ч веч.

Иаъ У.-Наровы:
въ 7 .— м.* утра.
„ 11.18 м. дня 
я 6 . — ч. веч.
„ 10.16 м.

Въ воскр. и праздм. дни:
Иаъ У.-Наровы:
въ 8 . — М. утра
« 8 .4 0  м. п
я 11.18 м. л
и 2 . — м. дня.„ в.ао м. веч.
„ 7 .2 0  м. веч.
.  10.16 м. .

Изъ Нарвы:
въ 9 .8 0  м. утра, 
в ТО.— м. „ 
г 12 .30  м. дна.
„ 3 .3 0  м. „ 
я 7 .40  м. веч. 
я 8 .3 0  м. .  
п 11.48 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., П п .  
20 м., военные по предъявл. литер.: I  к*. 20 
м., I I  кд. 10 мк., упеничеейе Ш  мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просагь не затруднять кассира разм'Ьномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.



№ 44. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

Кине „Койтъ“ /а1 8,9 и 101юля с. г.

Грандюаная про
грамма сезона (!! Диванныя кош ечки !!!

Н и ш  п  6 ч № .. во праздн. въ 4 ч. веч. Билеты 
огь 15— 30 м. Касса открыта до 16 ч. в.

( к Ш55
Вышгор. 20. Теп. 212.

Пр̂ мъ 1 12— 2й-и I 3*" 4
Нарв’Ь: 1 »/* б - 1/»? 

по будиямъ. 
Пр1еиъ Въ 1 1/аЮ— 

Гунгербургк ) х/211 
ежедневно. 

Куттёркюльская № 5.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4-6. 

Зииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

УаЬас1и$е *ап. № 29. 
ТеЛёфонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроническш), сифилисъ 

и кожныя болезни, 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кром% праздниковъ.

Дешево
Продается большая пар
тЫ лучинки (дрань) для 
штукатурки.

Узнать: Кузнечная ул. 
№  25, въ торговл-к

ноты
Изв%с. руссше роман
сы и ар1и изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Времй*) продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

контор^ сей газеты.

К П Щ Ь
дешево даетъ уроки по 
всЬмъ предметамъ(кро- 
ргЬ эстонскаго яз.) и 
подготовляете» къ пере- 
экзаменовкамъ. Узнать 
въ редакцш „Былого 
Нарвскаго Листка".

г.ищп
(Ограниченное количество).

Ц-Ьна 50 мар.

(сь одмнкши)
(Ограниченное количество).

' Ц-Ьна 50 мар.
Получать можно в> 

контор-Ь газеты* Былой 
НарвскШ Листокъ" — 
( Вы Ш го роде к. уЯ №  7), 
въ книжномъ магазин^ 
наел* Я, Г. Григорьева 
И въкнижн.антиквар!атЬ 
Петерсона (Герман, ул.)

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р го в о е  л о м 'Ъ щ е ж е
по Зииг 1ап. (Вышгородская улО домъ № 7. При желанш помЪщеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
условия въ контор^ сей газеты (Зииг 1ап. № 7, II этажъ).

Производство обуви 
собств. мастерской.

I I  ОотгактсшI  А. Койлратьевъ. Ь  57,
Ш . 166.

Ж елающихъ прюбрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
Цкны весьма ум-Ьренныя!!!

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ,

I  
Р

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь № 4),

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
мЬей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свЪж^я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всЪхъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. ЦЪны внЪ конку- 
ренщи, Съ почтешемъ И. Куэнецовъ.

ля дЪтей.
Занят1я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки нЪмецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1 — 2 час. дня.

П ц м и ш а  Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко“ . 
Купга—Сыренецъ.

совершаетъ иароходъ „ 1-1пк“  (Лебедь) съ 
б шня ежедневно отправляется: 

изъ Кулги въ 2 ч, дня (крамЪ воскрес.) 
Изъ Сыренцавъ5ч.утра (по воскрес.

въ 2 ч. лня). 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

ОгьКулгн доКр1ушъ или обратно 
„  ,, „  Омута „  ,, 
„  „  Сьфвниа,, И 

За оду сташню . . . .

П а с с а ж и р  ы
I классъ

Мрк.

50
100
150
50

Я классъ
Мрк.

35
70

100
35

I. ДЪти до двухлЪтняго возрасга—безплатно. 
П. Учаццеся и дЪти до 10 лЪтняго возраста 

платятъ половину.

Продается дача
со вс%ми надворными постройками, конюшней 
и каретнымъ сараемъ, Усть-Нарова, Губернатбр- 
ская ул. (Розка *ап.) № 70—Якобсонъ,

Тамъ-же продаются: рояль, мраморный умы
вал ьникъ и разная мебель.
Случайно продается новая, ломовая, 15-ти пуд.Т Е Л Ь Г А
Нарва, ИДанг. фор. Новая пин!я Мк 87.

ищетъ работы—спеш- 
альность французская 
кройка.

Усть-Нарова—Выгон
ная, 14.

Недорого сдается 
I—подвальное —I

Т орговое чч 
пом'Ёщевш

съ комнатой для жилья.
Зииг 1ап. (Вышгород

ская ул.) № 7.
Молодая русскаядйвушкп

ищетъ мЪсто къ д%- 
тямъ, или одной при
слугой въ небольшое 
семейство. УмЪетъ го
товить и имЪетъ ре
комендации. Согласна 
въ отъЪздъ.

I. опав, въ к-р* газеты.
Въ воскресенье 30 1 го
ня въ ГунгербургЬ бед
ной женщиной

УТЕРЯНЪ 
холщевый 
бумажникъ

въ коемъ находились: 
1000 мар., 2 ключа и 
^киНтшзЫз на имя 
Екатерины Карповой. 
Убедительно просятъ 
нашедшаго доставить 
въ Нарву, Рыцарская 
20, торг. Кундышева.

для школъ, хоровъ, учи
телей пЪн*1Я

продается
Видкть можно:

Нарва, Ко1с1и *ап. Г4г. 5,
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч.

для лЪстницъ продают
ся. Узнать: Зииг {ап. 
№ 28—у дворника.

для лЪтняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
контор^ газеты „Былой 
НарвскШ Листокъ".

бЪлый въ роляхъ и цветной 
— въ листахъ предлагаютъ —

,1 Г

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

ил. 1. [. М П . Ир.

Продаются

за сокращежемъ "конюшни. Узнать на мызЪ- 
Юала, Кренгольмской Мануфактуры.

ЗАКАЗЫ
принимаемъ на новыя зеркала, а также пере
дал ываемъ старыя.

Покупаемъподержанныя шлифованныя стекла, 
Нарва, 1оахимсталь, гостинница „Парижъ",, 

комната № 2 (II этажъ). >

М А П !  06М Ы
--------  съ 1 час. до 5 час. дня. -------- г
Усть-Нарова. Розка (Губернатор, ул.) Ке 15.

| исполняютъ по умерен- цЪнамъ ■>типографская !I  
V .

и
Р А Б О Т Ы

коробку для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

Я. Спдоцеш] раг, *гйкк Иапуаз.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг 
собств. д, ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТД 'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1йп.) 
Л* 1, квижный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Продолжен!© издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ неделю:
пи втоцмкамъ. ч ш р п  к цШтаиъ.

Подписная ппатав 1 м4>с. 2 м4с, З й с .

Съ доставкой по почт4......... .. 75 „ 145 , 215 ,  *■

П) ша. -  415м., бш п п .- -  Ши
О б ъ )н п м 1 я :

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 хари.
» ^ я  я я ! »  * — 5 я 
„ 1 „ „ 1 „ въ текст* — 6 „

Статьи и зам'Ьтки для. газеты должны быть доставляемы четко напи
санными «а одной сторон4 листа съ подписью и ддресомъ автора. 
Рукописи по усмотрев! ю редакции могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопденш’я ад
ресуется въ редакцш газеты „ Б ы п о й  Нарвсюй 71истокъ“  

на имя редактора..

№ 46. НАРВА, Четвергъ, 10 1 ю л я  1924 г .  XXI ГОДЪ издавш. Ц'Ьна номера 6 кар»

Крестъ.
Въ одномъ изъ нонеровъ, 

„Вечерняго Времени" есть <|ю- 
тографическш снимокъ съ па
мятника на могиле казака пол
ковника ВЬлоцерковскаго, похо- 
рокеннаго въ Алжире.

На массивномъ кресте над
пись:*) „5егдеп1: с!и 1 Е-оп 5егде 
В1е1о1:2егкоу5к1, Я-1еп Со1опе1 Зе 
1‘агтёе Ки5$е, а внизу—одному 
изъ техъ, кому не нашлось м’Ь- 
ста на родине“.

Преклонимся, господа, мыс
ленно предъ этой могилой; в ’ё д ь  
это могила нашего брата. Сколь
ко такихъ и другихъ “ безвест
ны хъ—могилъ разбросано по 
всемъ странамъ. Подъ могильны
ми крестами, въ чужой земле ле- 
ж&ръ прахъ людей, шторме от
дели души свои за любовь къ 
родному краю! Крестъ стоитъ 
надъ ними и сторожитъ ихъ 
мертвый покой.

Но есть друпе кресты, кото
рые лежатъ на Штечахъ двухъ 
миллшновъ русскихъ эмигрантовъ, 
трутъ эти плечи, гнетутъ тело. 
Эти кресты несутъ люди, кото
рые также изъ за горячей люб
ви къ своей родине должны бы
ли покинуть Отчизну, такъ какъ 
не смогли покориться насилью.

Крестъ каждаго эмигранта 
очень тяжелъ, тяжелъ самъ по 
себе—физической своей тяже
стью. Поэтому долгъ каждаго бо
лее сильнаго эмигранта, помочь 
слабейшему тащить его непо
сильную ношу.

Съ огорчешемъ видимъ мы, 
однако, что въ жизни бываетъ 
какъ разъ наоборотъ, и часто 
Приходится наблюдать, чго силь
ные стараются переложить свои 
кресты на хилыя плечи слабМ- 
гаихъ.

Всехъ русскихъ, покину в- 
шихъ родину и ютящихся сей
часъ по всемъ странамъ м!ра, 
около 3-хъ миллюновъ, но часть 
этихъ миллюновъ—беженцы, изъ 
коихъ мнопе не смогутъ даже 
ответить, почему они на чужби- 
е %  и мнопе желали бы хоть 
сейчасъ, при теперешней власти, 
вернуться въ Рошю.

Эмигрантовъ же—-около двухъ 
миллюновъ, ихъ спаиваетъ об
щая идея, общее горе, общтя 
желашя и на всехъ на нихъ

одинъ общш крестъ. Такъ как- 
же и не нести этотъ крестъ 
дружно, общими силами?!

Ведь на дюдяхъ и сама 
емерть красна, и самый тяже
лый крестъ, если его дружно по- 
несутъ все, кто долженъ его 
нести, повёрьте̂  покажется ужъ 
не такимъ тяжелымъ.

Мы не хотимъ подчеркивать 
разницы между понятии „бе* 
женецъ и эмигранта*, но если 
беженецъ подставляетъ свое пле
чо подъ тяжесть общаго эми- 
грантскаго креста, это—его, бе
женца, добрая воля; эмигрантъ 
же обязанъ нести этотъ крестъ, 
помогать нести другимъ; это его, 
эмигранта, долгъ.

Работа тогда лишь спорится, 
когда делается дружно, когда не 
тратятся силы и внимашена по- 
стороншя явлешя, когда нетъ, 
главнымъ образомъ, споровъ. 
Споры, это—та ржавчина, кото
рая сильней всего разъедаетъ 
спайку русскаго народа; это—то 
средство, которое прежде всего 
имеютъ въ виду наши враги и 
которое съ такой легкостью они 
сеютъ въ русской среде.

Надо бросить все споры, за
быть о нихъ, помнить объ од
номъ только общемъ горе, об- 
щемъ кресте и стараться облег
чить другимъ его тяжесть.

При этихъ услов1яхъ можно 
надеяться, что крестъ тяжелой 
скорби превратится въ крестъ 
епасешя!

ч'(7\=м<>-

н
Контора газеты

Былой Нарвсшй Листокъ
проситъ г.г, подписчиковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 15 1юля, во избЪжаже перерыва въ вы- 
сылкЪ газеты, поспешить возобновлешемъ таковой 
заблаговременно.

с к
ключёже в ъ  Ял.-Невской лавре 
потерп^лъ полное крушение. г'

Слухи о намережяхъ чека выз
вали острое возбуждеже въ насе- 
лежи, которое стало зорко и неот
ступно следить за местопребыва- 
жемъ патр1арха. Самъ патр1архъ 
категорически отказался покинуть 
Москву и переехать въ Петроградъ.

„Поддерживаютъ марну".
Последней парижски *Огапс1 

Рпх“ выиграла лошадь „Транс
вааль" русской конюшни Л. Л. Ман
та шева. „Трансвааль" неожиданно 
пришелъ первымъ, вырвавшись на 
финише и покрывши на голову 
одного изъ фаворитовъ.

Лошадь показала рекордное вре
мя и принесла своему хозяину
548.000 франковъ призовыхъ и
40.000 франковъ, какъ коннозавод
чику.

Президентъ республики Думергъ 
пригласилъ Л. Я. Манташева въ 
свою ложу и поздравилъ его съ 
победой.

*) Сержангь 1-го эскадрона Сергей Б'Ь-
ЛОЦерКОВСКШ,бЫВШШ ПОЛКОВНИКЪ РуССКОЙар 111%.-

Разныя извЪспя.
„Судъ" надъ хулиганами.

Въ конце поня въ Петрограде 
состоялся, между прочимъ, судъ 
надъ хулиганами выборгскаго рабо*- 
чаго ра!она. Подсудимыхъ 18 чел.— 
комсомольцевъ. Инкриминируемый 
деяжя таковы: избзеже уборщицы 
клуба, ударъ по лицу бЫвш. комен
данта клуба, распитие въ клубе 
самогона, разбиле стеколъ въ две- 
ряхъ, разгонъ комсомольцевъ, же- 
лавшихъ учиться, ломка партъ во 
время занятш, нападажя на арти- 
стовъ.

Свидетельсюя показажя полно
стью подтвердили случаи хулиган
ства, но... „принимая во внимаже 
пролетарское происхождеже", судъ 
обвиняемыхъ оправдалъ,

Патр1архъ Тихонъ остается въ 
Москве.

Чекистски планъ — перевести 
патршрха Тихона въ Петроградъ и 
создать для него изолированное за*

ВЪсти отовсюду
— По сведежямъ изъ Белграда, 

на дняхъ въ монастырь Св. Архан
гела въ Призрене уёхала научная 
экспедищя, отправленная министер- 
*ствомъ релипи для производства 
раскопокъ, съ целью поисковъ мо
гилы царя Душана.

— Въ Ястрахани и въ Букеевской 
орде зарегистрировано несколько 
случаевъ чумы.

— Въ Овручскомъ уезде боль
шевиками ликвидированъ повстан- 
ческм отрядъ Хруцевича.

— Въ Подольской губернии сви- 
репствуетъ, какъ отмечаетъ послед
жй отчетъ Винницкаго губернскаго 
исполнит, комитета, сильная эпиде- 
М1я малярш. Мнопе случаи заболе- 
важя кончаются смертельнымъ исхо
де мъ.

— Собственный корреспондента 
московскихъ газетъ заявляетъ ^зъ 
Парижа, что ему изъ достовер- 
ныхъ источниковъ известно, что 
вожди радикализма во Франщи — 
противъ немедленнаго признажя 
СССР.

— Въ одномъ изъ бердйнскихъ 
отелей 3 !К?ля былъ найденъ въ без- 
сознательйомъ состояжи уроженецъ 
г. Юрьева баронъ Сталь фонъ Голь- 
штейнъ, пытавшшея отравиться, 
какъ выяснилось, вероналомъ. 
Мотивы къ попытке на самоубШ- 
ство неизвестны. Барону Сталь 
41 годъ.

— На украине зарегистрировано 
тыс. безработныхъ. Больше

всего безработныхъ насчитывается 
среди совьтскихъ служащихъ—61 т., 
чернорабочихъ—42 тыс. и. метал- 
листовъ 19.700 чел.

— Въ Прагу пр1̂ халъ изъ Бер
лина КеренскШ, который, после гёе- 
реговоровъ съ прежней Фрганиза- 
ц1ей эсъ-эровъ, предполагаеть вы
ехать въ Парижъ для свидажя съ 
Эррю.

— По сведежямъ изъ Рима, 
Папа встревоженъ релипозной по
литикой ФранцГи и изыски ваетъ ме
ры, чтобы избежать упразднён!» 
французскаго посольства въ Вати
кане,

— По докладу генерала Негрей, 
взрывъ складовъ въ Бухаресте при
писывается скрещений волнъ без- 
проволочнаго телеграфа.

—* Бои въ Марокко продолжа
ются. Теснимые повстанцами испан- 
ск1я войска понесли потери убиты
ми и ранеными.

— Какъ сообщаегь парижская 
цРусск, Газ.“ , предполагается пере- 
и меновать городъ Хриспажю (надд 
думать столицу Норввг1и?) въ Озло,

— По сообщен^ изъ Пекина, 
тамъ олубликованъ декретъ прези
дента китайской республики, о ра- 
тификащи советско-китайскаго со- 
глашежя.

— Изъ Риги, на основанш со- 
ветскихъ источниковъ, сообщаютъ, 
что финляндское правительство со
гласилось выд(ать. большевикамъ 
беженца Карла Липкина, аресто- 
вайнаго въ Финляндии по обвинению 
въ организащи нападения въ сентя
бре 1923 года на сов%тскихъ „спе- 
цовъ" Лаврова и Лежнева. Оба бы* 
ли убиты неизвестными лицами не
подалеку отъ финской границы. у

— Британское правительство по
слало телеграмму Заглулъ-паше сь 
приглашежемъ явиться въ Лондонъ 
для обсужден!я египетскаго вопроса.
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Письмо въ редакцно.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Желая правдивое свое заявлеже 
(см. .Был. Н. Л. N9 42“ ) довести до 
конца, я въ данномъ случай, еще 
разъ более подробно, постараюсь 
строка за строкой, опр овергнуть 
всю ложь г. Е. Гельцера, напечатан* 
ную въ № 44 Вашей газеты.

1). Я не писалъ, что домъ по 
Сиротской ул. №  4, принадлежитъ 
Е. Гельцеру, а „въ опекаемомъ до
ме покойнаго брата “ .—На сколько 
г. Гельцеръ заинтересованъ въ до
хода хъ этого дома, доказываетъ 
одинъ изъ изложенныхъ ниже фак- 
товъ.—Въ (юле прошлаго года дочь 
моя наняла квартиру N2 1 въ опе
каемомъ г. Гельцеромъ доме и за
тратила на ремонтъ около 8 тыс. 
марокъ, въ чемъ имеется расписка 
самого Е. Гельцера. Когда затопили 
печь въ спальнё, то едва не прои- 
зошелъ пожаръ; оказалось, что же
лезная печь совскмъ проржавила 
и еле держится. Я пригласилъ по
печителя Е. Гельцера — онъ пос- 
мотр^лъ и, убедившись въ негод
ности, всетаки отъ ремонта печки 
отказался, ссылаясь, что домъ и 
безъ того приносить мало доходу— 
предложи въ дочери отказаться отъ 
квартиры, если она сама не хочетъ 
исправлять печь, и тутъ же заме- 
тилъ, что покойный братъ проде- 
шевилъ, сдавъ квартиру за 2 т. мар.; 
ему уже предлагаютъ З1/! тысячи. 
Только благодаря содейств1ю поли
ции и городского архитектора 
г. Опацкаго, признавшего печь 
опасной въ пожарномъ отношении, 
г. Е. Г ельцеръ принужденъ былъ 
приступить къ ремонту. — Но и 
тутъ г. Гельцеръ выказалъ .себя* 
въ смысле разсчета, хотя онъ со
вершенно не заинтересованъ въ 
доходахь, какъ онъ утверждаетъ.

Такъ, онъ пригласилъ изв-Ьстна- 
го въ г. Нарве лучшаго и опытна- 
го печника К. Бурова, которому 
предлагалъ замазать глиной, — где 
дымить _ и поставить заплаты 
изъ железа, где таковое совсёмъ 
перегорело и отвалилось. — Но 
г. Буровъ, какъ честный мастеръ, 
на отрезъ отказался, говоря, что 
печь никуда не годится, ее нужно 
сломать и заново поставить. Г. Гель
церъ троекратно его уговаривалъ 
взяться за починку, ко г. Буровъ, 
въ присутствЫ чина пол ищи, ему 
ответилъ, что не хочетъ из-за Гель
цера угодить подъ Судъ, если про- 
изойдетъ пожаръ, и подорвать свою 
рекламу въ честной работе. Угова
ривалъ г. Гельцеръ работавшего у

меня маляра Александра подпра
вить печь, но и тотъ отказался. 
Наконецъ, г. Гельцеръ откуда то 
привелъ человека, который, поста- 
вивъ две заплаты и стяну въ въ 
двухъ местахъ печь проволокой, 
ограничился этимъ ремонтомъ. Такъ 
какъ дочь въ это время была боль
на и необходимо было въехать въ 
квартиру, то махнула на все это 
рукой.

2). Про выселеше изъ кв. Кг 2 
г-жи Л. К, самъ Е. Гельцеръ и хо
зяйка Паулина Гельцеръ мне гово
рили, что после неудачной надбав
ки за ея квартиру, когда по жалобе 
К. Л. пришлось вернуть *ей деньги 
обратно, они решили квартиру эту 
предоставить племяннику—сыну.

3). О соучастш въ убШстве Кос- 
тинымъ—г. Гельцера я не упоминалъ 
и не знаю, откуда онъ это выду- 
малъ, а вотъ, что за свою квартиру 
я уже I 1/» года плачу по 750 ма- 
рокъ ежемесячно, на это у меня 
имеются расписки Паулины Гель
церъ, напечаталъ явную ложь, что 
я плачу за квартиру всего лишь 
650 марокъ; вероятно эта сумма 
фигурируетъ въ листе подоходнаго 
налога, дабы меньше платить; поэ
тому предполагаю, что и цены дру- 
гихъ квартиръ показаны неправиль
но; между прочимъ, вотъ какъ жиль
цы платили: квартира № 1 въ ме
сяцъ 2000 м; № 2 — 1250 — № 3 — 
2000; №  4 -  1250; М2 5 — 1000; 
№ б — 1250; № 7 — 750 м; № 8 — 
2000; № 9 — 2500 м. Съ 1 Января 
с. г. цена увеличена на некоторыя 
квартиры.

4) Г. Гельцеръ пишетъ, что двор- 
никъ получаетъ 1000 мар. и требу
етъ квартиру; это ложь, тутъ учи- 
ненъ хороилй „гешефть", они уго
ворили дворника, вместо жалова
нья, занять мою квартиру и такимъ 
образомъ выгадали съ беднаго че
ловека по 250 мар. въ месяцъ... 
„Не мытьемъ, такъ катаньемъ", — 
увеличить квартирную плату выще 
нормы нельзя, но эксплоатировать 
трудъ бедняка вполне, какъ види
те, допускается. Это изъ человеко- 
люб|я, но не изъ скупости и раз- 
счета!

5) Квартиру по Сиротской ул. 
Ка б въ его доме, я хотелъ сиять 
для дочери, когда уезжалъ изъ нее 
въ Ревель г. Лугенбергъ, но г. Гель
церъ за нее хотелъ 3 тысячи мар., 
а она ходить за 1700 м.

6) На дощечке дома по Широ
кой 5, значится Е. ОеКгег, и если 
этотъ домъ не его, а дочери Е. ОеК- 
гег, то мне до слезъ обидно, за* 
чемъ г. Гельцеръ, прикрываясь 
именемъ столь славной и милой де

вушки, сваливаетъ на нее продел
ки, въ смысле отбиран1я полюбов- 
ныхъ расписокъ по найму квартиръ 
выше нормы и увеличежя платы 
черезъ годъ на 50°/о. Ни въ жизнь 
не поверю, дабы такая славная мо
лодая девушка могла заставлять 
отца проделывать таюе „фокусы- 
покусы".

7) По достоверной справке, г. 
Гельцеръ по дому Сиротская б, 
уплативъ въ Управу за воду съ 1Д 
по V» с. г. 468 м., а съ жильцовъ 
выручилъ 710 м., пользуясь водой 
безплатно въ своей квартире.

8) Любопытство г. Гельцера от
носительно проката имъ своей ме
бели по Широкой 5 удовлетворяю: 
онъ получаетъ за 4 ломаиыхъ сту
ла, такой же письменный, обеден
ный столъ и этажерку по 250 мар. 
въ месяцъ съ однихъ жильцовъ, а 
съ другихъ 600 мар.

Такимъ образомъ, господа Нарв- 
сже жители (заканчиваю также, какъ 
г. Гельцеръ), верьте мне, что „чертъ 
въ настоящемъ своемъ облике все
гда страшенъ*.

Соглашаюсь вполне съ г. Гель
церомъ, что существуютъ на свете 
мухи — опаснее пауковъ, и если г. 
Гёльцеръ уподобляясь „пауку", 
вздумаетъ высасывать столь „неж
ную муху", какъ я (такъ онъ меня 
величаетъ), то могу поручиться, что 
раньше онъ подавится и лопнетъ, 
прежде чемъ высосетъ меня. Окан
чивая свое письмо, я категорически 
заявляю г. Гельцеру, что изъ квар
тиры не выеду и буду ожидать 
приговора Судьи, по его внутрен
нему убежден!ю. Въ своей кварти
ре я согласенъ всегда для дворни
ка выделить одну изъ комнатъ. 
или же г. Гельцеръ, согласно зако
на, обязанъ представить мне одну 
изъ трехъ квартиръ, освобождаю
щихся съ 1-го сентября с. г.

Д. 1онинъ.

С М ' В С Ь .
Ку-Клунгь-Кланъ.

„Нью-1оркъ Геральдъ" сообща
етъ о новомъ политическомъ пре
ступлении, повидимому совершен- 
номъ организацией Ку-Ю1уксъ-Кланъ.

Некто Бэросъ былъ найденъ 
мертвымъ, при чемъ на лбу и на 
груди были выжжены огнемъ три 
буквы К. К. К.
- Интересно напомнить читате

ля мъ исторгю этой организацш, ко
торую тщательно пытаются ликви
дировать самыя сильныя политиче- 
ск!я партш Америки.

Зародившись на почве борьбы 
съ засильемъ негровъ въ Южныхъ 
Штатахъ, эта организащя расшири
ла свою деятельность после войны, 
направивъ ее противъ эмигрантовъ.

— „Америка перестаетъ быть 
Америкой!"—таковъ кличъ этой ор
ганизации, обладающей могучей фи
нансовой поддержкой и собствен
ной прессой.

Представители этихъ американ- 
скихъ нацюналистовъ присвэиваюгь 
себе „псевдонимы*, въ роде „Вы- 
сокш князь Ливанскш", „Рыцари 
Золотого Орла* и т. д.

„Жестожй* приговоръ.
Две молодыя девушки изъ Че- 

гестера, 16 и 17 летъ, укравъ ре- 
вольверъ, отправились въ Бр,айтонъ, 
где оне сели въ таксомоторъ и, при- 
грозивъ шофферу своимъ незаря- 
женнымъ револьверомъ, заставили 
вести себя въ Лондонъ.

Обе девушки две недели тому 
назадъ были арестованы за это 
„злодеяте" и выпущены вчера, 
подъ клятвенное обещаше шесть 
месяцевъ не ходить въ кинемато- 
графъ

Спектакль... въ зверинце.
Какъ передаетъ „Веч. Время,1* 

въ последнихъ числахъ !юня въ Па
риже въ зверинце Лорана состоял
ся следующШ оригинальный спек
такль, въ пользу деревни Сарры 
Бернаръ.

Выступавцне любители и про- 
фессюналы пользовались, какъ эс
традой, клетками львовъ и тигровъ, 
которые все время должны были 
быть сдерживаемы бичами своихъ 
сторожей.

Темъ не менее, баронесса Де- 
ландъ, читавшая стихи Ришпена, 
должна была какъ разъ въ мо- 
ментъ, когда она въ стихахъ при
ветствовала „милыхь львовъ", убе
ждая ихъ не бояться, спешно уйти 
изъ клетки, такъ какъ львы не 
только не боялись, но, видимо, хо
тели уничтожить свою незванную 
гостью. , ^

Остальнымъ исполнителямъ, 
между темъ, удалось благополучно 
исполнить свои номера.

Новые порядки.
— Въ со вдет и вырабатывается 

проектъ реорганизацж всего газет- 
наго дела. Предположено ограни
чить советскую печать двумя глав
ными политическими органами „Из
вестями* и „Правдой" въ Москве 
м „Известиями" мест ныхъ губерн- 
скихъ исполните л ьныхъ комитетовъ 
въ каждомъ губернскомъ городе.

Странники.
За лесомъ вспыхивали молнш. 

Предгрозовая тьма скрыла вечернее 
солнце и окутала знойную землю. 
Низко спускались тучи, бросая тень 
ма полевые просторы.

Шла гроза. Пылила большая 
трактовая дорога. Отъ ветра сгиба
лись ветлы. Земля не дышала.

По извилистому тракту шли, на 
березовые батожки опираясь, дедъ 
слепецъ и поводырь отрокъ. У 
обоихъ за плечами латанныя пе- 
стрядинныя сумы. На ногахъ лапт^ 
шептуны. На груди у деда медный 
крестъ складень.

Дедъ усталъ. Чуть шевелить 
ногами. Дышетъ тяжело, черезъ 
ому. Слезятся белые незрячее гла
за. Дойти-бы до грозы до поселка 
и отдохнуть у людей странно пршм- 
ныхъ. Гроза все ближе и ближе, а 
скрыться негде. Поле, небо, да вет- 
лы придорожныя. Поводырь лениво 
ведетъ дъда за руку, тревожно смо- 
тритъ въ грозовое небо и тянетъ 
устало:

— Скорее, дедушка! До грозы 
надоть добраться до часовенки Раз- 
стани...

— Радъ-бы скорее, внучекъ, да 
не идутъ мои ноженьки. Усталъ я. 
Грудь болитъ. Нетъ дыхашя мне. 
Голову огнемъ палитъ. Къ земле

тянетъ... Не смертушка ли мне 
странному, безпокойному?—жалует
ся дедъ, какъ ребенокъ, а изъ бе- 
лыхъ глазъ — слезы.

— Съ устатку это дедушка! Ско
ро дойдемъ...

— Веди, веди, коли скоро... Вы
ручайте, ноженьки поисхоженныя... 
Микола угодникъ, путниковъ покро
витель, возьми тяжесть мою стран
ническую. Возьми, угодниче!

Гроза все ближе и ближе. Тре
вожно шепчутъ ветлы. Сине вспы- 
хиваютъ молнж. На большую до
рогу въ мягкую пыль капля за кап
лей падаетъ тяжелый дождь.

Странники перешли ручеекъ по 
хлибкому деревянному мостику, обо
гнули зеленый взлобокъ и дошли 
до часовенки Разстани.

Стоить часовенка у большой 
дороги. Ветхая. Шаткая. Солнцемъ 
обожженная. Дверь на одной пет
ле чуть держится и скрипитъ жа
лобно въ ветренный день. Главка 
съ крестомъ на бокъ пошатнулась.

— Часовенка-то совсемъ рух- 
нетъ, дедушка!

— Обветшала. Устарела приют
ная... Не будетъ скоро келейки для 
странниковъ одинокихъ,—лепечетъ 
дедъ, какъ въ полусне, и плачетъ 
безслезно.

— Не плачь старенькш. Усталъ 
ты. Пойдемъ въ часовенку. Ишь, 
гроза какая большая!..

Дедъ не трогается съ места. 
Опирается руками на березовый 
батожекъ, качаетъ головой и, гру
стно улыбаясь, говоритъ. Голосъ 
его дрожитъ и колышется. На об
наженную голову падаютъ дожде- 
выя капли, струятся крупными сле
зами по лицу его желтому и мор
щинистому.

— Когда я махонькимъ былъ, 
внучекъ, я съ бабкой часто ходилъ 
къ этой часовенке. Образъ тутъ 
Спаса, чудотворный. Родни къ былъ 
здесь целебный, бойк)й такой и 
звонкШ... Вода хо*олодная и чистая, 
какъ слеза. Дубы здесь росли. 
Болыше. Вековые. Днемъ подъ ни
ми темно было, какъ въ вечершй 
сумракъ. Ляжешь подъ ихъ осёне- 
ше, а они шумятъ, шумятъ и ука- 
чиваютъ тебя, какъ въ зыбке». 
Хорошо!..

Да... были вековые дубы, а те
перь ихъ нетъ, дубовъ—отъ. Род
ника целебнаго нетъ. Скоро и ча
совенки не будетъ. Не будетъ Бо- 
говой келейки... — дедъ всхлипы* 
ваетъ, ощупью подходитъ къ часо
венке и дрожащими руками каса
ется черныхъ ея стенъ и приника- 
етъ къ ней заплаканнымъ лицомъ.

Огнемъ вспыхнуло небо. Тяжело 
и долго загремелъ громъ. Дождь, 
какъ большой потокъ, льетъ на зе

леную землю, и она шуршитъ сво
ими кустарниками, ветлами и цве
тами.

Дедъ и поводырь схоронились 
въ темную часовенку, овеянную по
левыми цветами, солнцемъ и ста- 
рымъ сушенымъ тесомъ. ОЬли на 
полу у к!оты Спаса Белоризнаго. 
Прижались другъ къ другу.

А кругомъ гроза большая.
— Боязно, дедушка, ишь, какъ 

молонья освечаетъ...
— Не бойся, дитятко, — здесь 

Богова тишина. Спасъ Белоризный 
насъ голубить. Тише, внучекъ, тише. 
Господь на землю гневается. Свягь, 
святъ, святый Боже... Все мы здесь 
странники и пришельцы. Все заб
лудились. Все устали... Отъ ус
талости и горя — и грехи наши. 
Очень мы устали на земле Твоей, 
Спасе... Тяжела и горечи исполне
на земля Твоя. Не гневайся на насъ, 
Спасе! Устали мы... Возьми слезы 
наши, печали и усталость на ру
ченьки Твои пречистыя...

— Молчи, дедушка, страшно 
мне!

— Не бойся, здесь Богова ти
шина. Молись, внучекъ, молись...

Дедъ молчитъ, гладить рукой 
голову отрока и къ чему — то при
слушивается:

— Ась?
— Тише, дедушка. Никто тебя 

не кличетъ...
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М*Ьстиая жизнь.
Образовать самостоятельна го 

прихода.
Въ субботу, 4 1ЮЛЯ состоялось 

•сображе прихожанъ Никольской 
:Эстонско-правоспавной церкви, на 
которомъ обсуждался вопросъ объ 
организацЫ самостоятельна го при
вода.

На собрании выяснилось, что въ 
настоящее время въ г. Нарве имеет
ся 7 православныхъ приходовъ, въ 
то время какъ самостоятельнаго 
эстонско-православнаго прихода, не 
смотря на достаточное количество 
живущихъ въ Нарве православныхъ 
эстонцевъ, не существуетъ ни одного.

Хотя прихожанами Никольской 
церкви и избранъ временной цер
ковный советъ, и со стороны Си
нода последовало соглаае на сфор- 
мироваже отдельна го эстонско-пра- 
вославнаго прихода при Николь
ской церкви съ передачей всего 
имущества ея, но отдёльнаго свя
щенника не имеется, т. к. священ- 
никъ Никольской церкви состоитъ 
аъ то же время главой другого пра
вославна го прихода и потому не 
уд-Ъляетъ должнаго внимяжя прихо
ду Никольской церкви.

Собрание постановило обратиться 
къ Синоду съ просьбой о передач^ 
Никольской церкви и всего церков- 
«аго имущества въ ведение эстонско- 
православнаго прихода и объ из
браны отдельна го священника для 
этого прихода. „Р. К."

Повторительные курсы.
На заседажи представителей ро- 

дительскаго комитета Нарвской Рус
ской Гимназш вопросъ объ откры
ты этимъ летомъ повторительныхъ 
курсовъ при гимназш решенъ, какъ 
мы слышали, отрицательно, въ ви
ду того, что предварительная за- 
лись желающихъ дала слишкомъ 
малое количество таковыхъ, а самъ 
родительскш комбтетъ не распола- 
гаетъ средствами, достаточными для 
^бткрьгпя курсовъ. ^

Археологическое общество.
Въ виду того, что Нарва пред

ставляете иЗ> себя городъ, весьма 
интересный въ археологическомъ 
отношенш, въ настоящее время, по 
инищативе г. Вильгельмсонъ, под
нять вопросъ о создан!и у насъ въ 
городе археологическаго общества.

7 1юля въ зданЫ коммерческаго 
училища состоялось уже сображе 
заинтересованныхълицъ, подъ пред-

седательствомъ Городского Головы 
г. Лутсъ. Все присутствующ)е были 
записаны основателями общества, и 
была избрана комисая изъ 3 лицъ 
для выработки проекта устава 
общества.

Следовало-бы подтянуться.
Безотрадное впечатлеже произ

водить здаже II Русской гимназш 
(бывш. Владим1рская школа) со 
стороны Кузнечной улицы.

Два красивыхъ прочныхъ здажя 
соединены гнилымъ, пришедшнмъ 
въ негодность заборомъ, который 
сильно портйтъ общее впечатлёже 
благоустройства.

^Неужели ]приведен!е забора въ 
надлежащш видъ стоить такихъ 
средствъ, кои не могутъ быть изы
сканы владельцемъ зданш?

Ремонгь на вокзале.
Въ пассажирскихъ помещежяхъ 

станцш Нарва производится въ на
стоящее время ремонтъ и близится 
уже къ концу. Книжный и газетный 
шкафъ, на время ремонта, долженъ 
былъ пр>ютиться въ уголкё у вход
ной двери.

Каменный паркетный полъ въ 
той комнате, где помещался книж
ный шкафъ и билетная касса уже 
настланъ, такой же полъ имеется 
въ зале II класса, но залъ I класса 
останется, по всей вероятности, съ 
деревяннымъ.

Театръ.
Въ воскресенье, 13 1юля, вь Гун

гербурге пойдетъ нашумевшая дра
ма Л. Андреева „Тотъ, кто получа- 
етъ пощечины".

Роль Тота исполняет**» известный 
московский артистъ, подвизаешься 
и въ стенахъ Художественна го те
атра, Илларюнъ Николаевичъ ГИв- 
цовъ.

Роль Тота—лучшая въ реперту
аре артиста и въ ней онъ выступа- 
етъ теперь въ 312—ый разъ.

Кино „Койтъ*.
„Волны житейстя, волны любви", 

„Диванньга кошечки“,—вотъ драмы, 
которыя виделъ я въ кино-театре 
на Ратушной площади. Хорош1Я 
картины, уютъ, внимательное отно
шение къ публике администрацш 
делаютъ свое дело и театръ охотно 
посещается.

8 1юля, кроме 8 актной драмы, 
показана была комед1я, въ тоне

отошедшего въ область преданШ 
.петрушки". Публике комед1я очень 
понравилась, смеялась отъ души 
детвора, поддерживаемая большин- 
ствомъ взрослыхъ.

Въ общемъ, по окончанш сеанса, 
публика расходилась безъ раскаяшя, 
что провела вечеръ въ этомъ уют- 
номъ кино.

Усть-Нарова.
Последст«1я бури;

6 1юля подъ вечеръ на море 
неожиданно поднялась сильная буря. 
Въ это время на рейде грузился 
досками пароходъ „Кодума". Подо
шедшая къ нему баржа съ доска
ми, вследствие большой качки, при* 
нуждена была отчалить, чтобы вер
нуться на буксире * Сережа” въ 
устье р. Наровы.

Проезжая фарватеръ, буксиръ 
былъ сбить волнами, и баржа села 
на мель. Снять ее съ мели при 
всехъ усшияхъ не удалось. Баржу 
стало заливать волнами. На ней 
находилось 32 чел. рабочихъ, ко
торымъ угрожала опасность. На 
помощь имъ выехали моторныя 
лодки и буксирные пароходы, но 
подойти къ барже было невозмож
но. Тогда со спасательной станцш 
былъ спущенъ ботъ сь 10 гребцами, 
которому съ большимъ усилгемъ и 
удапось спасти рабочихъ. Другую 
разгруженную баржу выбросило 
волнами на русскШ берегъ.

эксперимента надъ Гунгербургскини 
желудками не привести* все мъ н#* 
длежащ‘|й поркдокъ и йе йостав*#ь 
на должную высоту.

Тамъ, надо дунеть, *| правые, и 
виноватые за такую чистку приня
лись, что небу стало жарко. Не 
только поме^еИя да я^дникй4 вы
скребли, посуду вычистили да про
дукты освежили, а какъ говорятъ, 
что даже некоторые свои фургон
чики, 5 въ которыхъ развозя*^ ие- 
роженное,—въ другой ца&тъ пере
красили.

Такъ после такой манипулящи, 
что и оставалось комиссш, ядосъие 
смотреть да радоваться.

Но все же, не смотря на такое 
оффищальное благопдяучйе, какъ 
тракту етъ заметка: ,дяя услокоенш 
дачниковъ, торговцы морожениымъ 
обязываются передъ выездомъ не 
торговлю заезжать къ месткому 
врачу для осмотра и анализа *оро- 
женнагом.

Но новшество это, только Ля* 
успокоения дачниковъ*, 
корреспонденте изъ Гушч 
или по какимъ либоинътъ 
жежямъ?

А. КовадевскШ.

— Какъ будто — бы кто клик- 
нулъ меня, — въ забытье лепечетъ 
дедъ — такъ явственно кликнули: 
Ни-ки-форъ...

Дедъ осеняетъ себя частыми 
крестами, шепчетъ что-то ^нестрой
ное, бьется отъ внутренней дрожи, 
нагибается къ испуганному отроку 
и шепчетъ ему на ухо:

— Это смерть меня кличетъ... 
Да,... смерть. Не пужайся, дитятко, 
не бойся стараго. Ты помолись, тя
жело мне.. Чу! замираетъ сердце... 
Сдаетъ... Старое оно, горевое, ну 
и пристало... Пожилъ я и хватить. 
Тебе, ясному, вольготней будетъ... 
Не плачъ. Не надо. Груско мне на 
земле, внучекъ... Дубовъ старыхъ 
нетъ, родника нетъ, рухаетъ часо
венка, песенъ былыхъ не по ютъ, 
насъ, старыхъ, не слушаюгь. Нену
жны стали. Отшумели. Отшуршали. 
Умерла старина, и мне на земле 
такъ груско и непрдотно... надо на 
покой... къ своимъ... Не плачь ди
тятко, не плачь, безпр^ютный, тер
пеливый мой..

Чу!—насторожился дедъ—опять 
кликнули. Явственно. Зовутъ. Ну, и 
пусть... я что, готовь... не задер
жусь.

— Полежи, дедушка. Вотъ такъ... 
Ты весь, какъ въ огне горишь... Не 
хрипи такъ, боязно мне! — плачетъ 
поводырь.

— Идешь, стара...—бредилъдедъ 
м размахивалъ рукам и— иди иди,

давно жду тебя. Стосковался. Сол
нышко! Коростёйи поютъ. Рожь-то 
какая высокая... чижолая... и цве
точки синен ьк|е. Дубы шумятъ. Во
да родниковая, целебная... Господи! 
Да что это такое? Я проз рель! Я 
вижу... Какъ хороша и нарядна зем
ля Твоя, Спасе! Я все вижу. Чу! пес
ня, старая, старая, дедами напетая... 
Часовенка новенькая, и сблескиваетъ 
риза Спасова... Внучекъ! Позови 
стариковъ, куда это они бегутъ и 
не оглядываются?.. Отъ грозы бе
гутъ... будетъ гроза большая... бо- 
ольшая... Скорёе бегите... Гляди, 
рубятъ часовенку... Топоръ-то тукъ... 
тукъ... Господи, келейку Твою }ру- 
шатъ... Покарай кощунниковъ, по
карай... Спаса Белоризнаго изъ ча
совни выносятъ... Не замайте... За
держите!..

Крикнулъ въ последнш разъ 
хрипло, одернулъ бережно на себе 
одежду, вытянулся и смолйъ...

Тишина затаилась въ маленькой 
ветхой часовенке. Поводырь—от- 
рокъ спрятался отъ страха за тем
ный К10ТЪ и боялся взглянуть на 
мертва го деда.

Вспыхивали молнЫ. ГремЪлъ 
громъ, сотрясая испуганную землю. 
Отъ ветра колебалась шаткая ста
ренькая часовенка.

ВасилШ Волгинъ.

З&морожевная логика.
Вотъ ужъ подлинно справедли

во, что человекъ самъ себё врагь.
Ну, положи мъ, травнули или, пра

вильней, отравнули каме-то тамъ 
Гунгербургсюе мороженщики обы
вательскую публику. Поморозили й 
потревожили несколько десятковъ 
курортныхъ желудковъ.

^Ну, и молчокъ! Ё
Благодареже Богу, обошлось 

все относительно благополучно, же
лудки успокоились, и только у не
которыхъ врачей да у аптекаря 
осталось пр!ятное финансовое во- 
споминаже.

Такъ, ведь, нетъ же! Этого мало!
Нашелся еще досужш корре- 

спондентъ, который своей замет
кой, помещенной въ 44 номере 
Былого Нарвскаго Листка подъ за- 
глав!емъ „Разследоваже", видимо, 
решилъ „заморозить* головы и чи
тателя мъ названной газеты.

Посудите сами.
Корреспонденц1я начинается сло

вами: „Въ связи съ поднятой шу
михой о якобы массовомъ отравле
ны и т. д.*

Это мне нравится.
Отравилось, какъ говорятъ до 

сорока человекъ. Целую ночь бы
ла беготня въ аптеку да по докто- 
рамъ, и все это, изволите-ли видеть: 
„яко-бы массовое отравление-, , под
нятая шумиха*.

Что это наивность, или прикры
тие *родного человека*?

Желалъ бы я видеть доброде
тельна го автора сей заметки, если- 
бы и его самого Господь-Богъ спо- 
добилъ угоститься сей мороженной 
снедью. Какъ-бы онъ себя тогда 
ияко-бы* почувствовалъ, какая-бы 
въ его желудке поднялась „шу
миха*?

Но это въ заметке только всту- 
плеже, а вотъ само изложеже яв
ляется перломъ обоснованы.

Опять, читатель, судите сами.
Фактъ отравлежя произошелъ 

25 1юня, а только 3 1юля, т. е. че
резъ 8 дней, санитарная комисая, 
какъ ловествуетъ корреспондентъ, 
осмотрела всЬ помещежя и ледни
ки, где изготовляется мороженное, 
произвела анализъ таковому и на
шла все въ порядке и на должной 
высоте. А, можетъ быть и выше? 
Но что-жъ тутъ доказательнаго?

Надо быть, Богъ знаетъ какимъ 
простачкомъ, что-бы после такого

Мелочи жизни.
На пристани.

На пристани аъ ожиданш паро
хода сияягь двое и разсказываютъ 
другъ другу таюя небывалы я веща, 
что волрсы становятся дыбомъ.

Вогь одинъ изъ такихъ разговор 
ровъ:

— Ты Михаилу изъ Принаровья 
знаешь?

— Ну?
— Так1я фокусы, шпана выки- 

дываетъ, представить себе не МО* 
жешь... На ногтя хъ стоять умеетъ!

— Ну это что еще! — говорить 
другой. А у меня пр|*тель былъ, до 
того грому умелъ подражать, что 
въ соседней комнате молоко кисло! 
? Пр1ятели, молча, взглянули другъ 
на друга, каше то огоньки подо- 
зрен!я загорелись въ глазахъ каж
дого, оба смолкли и ^затемъ не 
смогли—разсмеялись!

Штыкъ.

П оей дш ш щ
— Обнаружено, что 

убшцъ Маттэотти 
покушен1И на редактора 
„Джюрнале д*Итал1Я*. 1

— Въ Тоюо была устроен» гран* 
дюзная анти-американсшш манифис* 
тац!я въ связи со ааупп—ёемъ въ 
силу новаго амернкаяаю^ закона 
объ иммиграцЫ, исшиочающаго 
японцевъ.

— По сведежямъ изъ Соф1и, 
деятельность коммунистов^ въ Ьоя- 
гарш за последи 1е дни значителы«> 
усилилась. Такъ, аъ ^ргасе обна
ружено хищение запасовъ оруж<я и 
патроновъ изъ склада окружной 
полицш. На шоссейныхъ дорогахъ 
появились вооруженныя банды, от- 
бирающ1я у крестьянъ и проезжкхъ 
торговцевъ оруж1е и деньги.

— Эта неделя решающая' въ 
въ положены англо-советской деле- 
гацЫ. Если резюмировать все ан
гл |йск1’я условия займа, то становит
ся яснымъ, что эти условия сводят
ся къ предоставлен!» англШекимъ 
катета листа мъ контроля надъ совет
ски й  финансами.

— Изъ Парижа сообщаютъ, что 
французское министерство иностран
ныхъ делъ приняло решете отло
жить признаже советскаго праам* 
тельства до междусоюзнической 
конференцш.



Л  46. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
ЛЪттй театръ.

Въ воскресенье 13 !юля с. г.
Гастроль известна го артиста московскихъ 

театровъ

Илшйна Никошга ИЬвкш

Представлено <5удётъ:

А  Ш  Ш Ш А Е Г Ь Щ Ш Ш
Драма въ 4-хъ действ1яхъ Л. А. Андреева.

Роль яТОТД“ въ 312-ый разъ исп. И. Н. ГТБВЦОВЪ. Режиссеръ И. Н. Певцовъ-
Начало въ 9 час. вечера.

До окончаши епектакда ТДНДЫ въ задЕ Кургауза. - т я

С ъ  10 1 ю л я  с. г. " Ч

БУФЕТЪ  |
|  при Нарвскомъ Русскомъ

Кино „К о й т ъ “  ^  11,12 и 1 3 1ю л я
Грандюз. ____ __  __________________^Золотой дьяволъ

рт. Оно Гебпру Карп Фвреггь, Александра Сорнна и кзвЪст. арт.
В а ш е  п  И  мчч по праздн. въ 4 ч. веч. Билеты 
отъ 15— 50 и. Касса открыта до 10 ч. в. Днрекщя

Рус. театра ЕТЕЛЛЫ А Р Б ЕНИНОЙ.
ГОТОВЯТСЯ:

„Рай любви“ 
„Проданный души**

О-ръ II Лщ ё
спешальность: Нервныя 

болезни.
Въ  Н аргк, Курочная 
(КаЬи 1ап.) Ж  9 (про
тивъ немецкой кирки). 

41онедельникъ |
Среда
Пятница I

Въ  Гун гербу рг-Ь: сред- 
Н1Й просп. (Кехк I.) № 22, 
(у голъ Кютгеркюл ьской) 

Вторникъ|
Четвергъ [ 5— 6 
Суббота |

№№ И Х1Ш
Вышгор. 20. Тел. 212. 

Пр1емъ ] 12— 2 
въ } 3— 4 

Нарве: I гНЬ—•1/з7 
по буднямъ. 

Пр^емъ въ V х/210— 
ГунгербургЬ: / 1/з11 

ежедневно. 
Куттеркюльская Ка 5.

Ц[. Ш М М Й
Болезни кожи и сифи- 

лись» Пргемъ отъ 
101/*— 12 и 4— 6. 

$йиг ЧЗп.'^ (ёышг! ул.)

ЛИйпя.
УаЬасЬзе *ап. № 29. 
Телефонъ № 208,

Трилпер'ъ (острый и 
хроничесшй), сифилисъ 

и кожныя боязни. 
Пр1вмъ: 10—1 и 5—7, 

кроме п]раздниковъ.

дешево даетъ уроки по 
всёмъ предметамъ(кро- 
ме эстонскаго яз.) и 
подготовляетъ къ пере- 
экзаменовкамъ. Узнать 
въ редакции „Былого 
Нарвскаго Листка".

Молодая русская

девушка
шцетъ место къ д%- 
тямъ, или одной при
слугой въ небольшое 
семейство. УмЪегЬ го
товить и имеетъ ре- 
ком ен да цж. Согласна 
въ отъездъ.

Вршож. « т а . въ и *  газеты.

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р го в о е  л о м 'Ь щ е ж е
по 5ииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желаши помещеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов!я въ контора сей ч^зеты (5ииг *ап. № 7, 11 этажъ).

[.Нарвы п  окршмшмн
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

(Ограниченное количество).
Цена\50 мар.

Получать можно въ 
конторе газеты,, Былой 
Нарвскш Листокъ* — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
ивъкнижн.антиквар1агЬ 
Петерсона (Герман, ул.)

Недорого сдается 
!— подвальное —!

1  органов *
помЪщенШ

съ комнатой для жилья.
Зииг 1:ап. (Вышгород- 

скай ул.) Ка 7.

для школъ, хоровъ, учи
телей пёжя

продается
ВидЪть можно:

Нарва* Ко1<Зи *ап. Мг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч. 
Н М

ноты
Извъс. руссже роман
сы и арш изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

РАСПИСАШЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы вь Ревель:

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л» 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 .(молочный) — 7 ч. 50 мин.

1Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
ЛБ 99 (молочный) — 18 ч. 25 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 6 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ б  1юня 1924 г. впредь до измЪчешя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ У.-Наровы:

7 .— м. утра.
11.15 м. дня 
в. — ч. веч.
10.15 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9 .30  м. утра.
„ 3 .30  м. дни.
„ 7 .10  м. веч.
„ 11.45 ч веч.

Въ врсмр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: * Изъ Нарвы:
въ 8 . “  м. утра въ 9 .3 0  м. утра.
„ 8 ,4 0  м. „ , „ 10.— м- я
п 11.15 м. „ „ 12.30 м. дня.
» м. дня. )) 3 .3 0  м. „
„  в .3 0  м. веч. ,  7 .40  м. веч.
я 7 .20  м4 веч. я 8 .3 0  м. п
„ 10.15 м. „ | я 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ИРО’ЬЗДЪ: 1 КЛ. 40 м., I I  кл. 
20 м., военные по предъявл. дите]э.: I к̂ . 2о 
м., И кл. 10 мк., ученические 10 мк., баг^жъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды — 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира раан'Ькомъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

I .

( I
II■з"1
(
(!

1̂ и1м|]|1Ш11№1Н1||Н11|1н̂ и̂!ши!1̂ н̂1и1|1п̂ №нм1и1̂|1МН1(1кн1№1111111ЁП|нн||п1н!иш̂ 1̂

Производство обуви 
собств. мастерской.

.ш

Почтамтская
№57,

,  тел. 166.
Желающихъ прЮбр-Ьсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазииъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма ум-кренныя Ш _

Съ почтетемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.  ̂ Ц

1И1ЩШ

ля дЪтей.
Занят1*я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки н^мецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. Кэ 43, 
отъ 1 — 2 час. дня.

в

I
V .

Общественномъ Собранёи
ПЕРЕШ ЕЛЪ въ содержаже опытнаго 
ученаго повара г. Кудрявцева При 6у- 
фет% имеются крЪпще напитки, холод- 
ныя закуски, обЪды, ужины, а 1а 
во всякое время. Кухня подъ личнымъ 

наблюдежемъ эконома.
Съ печтев1еиъ Зкономъ Ш р а м  С. А. Кудрявш .

■

' Съ 15-ро 1юля с. г. въ г. Нарв~Ь
будетъ выходить двухнедельный злобо
дневный литературно-юмористическж и 
| — | сатирическш журналъ I — I

„КНУТЪ“
Быходъ журнала ежемесячно 1 и 16 числа. Въ 
каждомъ Д6 будутъ пом^щ. каррикат. на злобу дня.

ЦЪна отд^льнаго N2 20  м.
Редакция и контора: Нарва, 1оахммсталь (Е1$пе Ц  № 5, кв. 15.
Въ  'продаж* У вс*хъ газетчиковъ, въ к^оскахъ на 

кстанц1*хъ жел. дор., въ Усть-Наров* и Принаровь’Ь'.

Всяк1Й можетъ '
н е д о р о го  и  п р и л и ч н о  о д ъ т ь в я

во вновъ открыюмъ 
„ Псковскому магазин^ готоваго пла
тьян. Почтамская 57 противъ рыночнаго 

садика.
Въ большомъ выбор* подержанные брюки отъ 200'мр. и до

роже, пиджаки 200, костюмы 1500, пальто 3500 
Танъ-же покупаютъ мужсюя и женсия подержаннныя вещи.

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь N3 4 ).

Извещаю уважаемыхЪ покупателей, что въ 
моей торговле оптом^ и въ розницу продаются 
ежедневно св^ж^я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всЪхъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъеортовъ му Ми. Ц%ны вне конку
ренции. Съ почтеН1емъ И. Кузнецоаъ.

Случайно продается нбвая, ломовая, 15-1̂  пуд.

ТЕЛЬГА
Нарва, И ван г. фор. Но1ая ЛииЕя № 87 .

Молодая скромная 
девушка (русская 

эмигрЗ убедительно
пр осить М’ЬСТО
къ детямъ или по хо
зяйству въ небольшой 
интеллигентной семье. 
Ядресъ ^получить въ 
к—ре сей газеты.

Оарт̂ йш т нгрушекъ
для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Адресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ"..

Въ воскресенье 30 1ю- 
ня въ Гунгербурге бедт 
ной женщиной

УТЕРЯНЪ 
холщевый 
бумажникъ

въ коемъ находились: 
1000 мар., 2 ключа и 
181ки1ипп1з1:и5 на им# 
Екатерины Карповой. 
Убедительно просятъ 
нашедшего доставить, 
въ Нарву, Рыцарская 
20, торг. Кундышева.

А. Опдопе^! раг. 1гйкк Мапуаз.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг *ёп.), 
собств, д. Л  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
№ 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон’!; листа съ подписью в адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр'Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопдейшя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ*' 

на имя редактора.

Продолзйеше издашя „Нарвскаго 
Листка", основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ нёдЪлю:
по п ц ш т ,  четвергамъ и

Подписная плата: 1 « к .
Безъ доставки............................... 65 нар.
Съ доставкой по почтй........... . 75 „

2 м-Ьс. Зм*с. 
125 мар. 185 мар. 
145 ,  215 *

Съ 1 1юля до 
конца года 415 и, Кеп ип - Ш

Объявлен1я:
За" 1 т / т . въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки, 
я 1 я я 1 я — 5 „
„ 1 „ . 1  - въ текст!, — 6

№ 47. НАРВА. Суббота, 12 ш ля 1924 г. XXI ГОДЪ ЯЗДав'м. Ц*на номера 6 мар.

Нарва, 12 тл я  1924 г.
Въ Европе одно государство 

за другимъ начинаетъ признавать 
<3е ]иге болыневицкое правитель
ство. После каждаго „признашя" 
наступаетъ у договаривающихся 
сторонъ ликоваше: у одной — 
отъ удовлетворенна го чувства 
тщеслав!Я и чаяшя, подъ видомъ 
дружбы, облапошить, у другой 
поэксплоатировать неисчислимыя 
богатства новаго друга.

Посл'Ь каждаго такого при
знашя всЬ руссме, а двухмилль 
онная эмигращя — въ особенно
сти, падаютъ духомъ и счита- 
ютъ, что признаше увеличива- 
етъ срокъ владычества больше
виковъ и укр'Ьпляетъ ихъ.

См'Ьемъ думать, что во всехъ 
этихъ признашяхъ угрожающаго 
для настоящей Россш ничего 
нетъ; скорее*—наоборотъ.

Признашя надо приветство
вать, ибо оне приближаютъ 
срокъ падешя большевизма. Ведь, 
предварительно всякаго призна
шя ставятся изв̂ стныя обоюд
ная обязательства, подчасъ весь
ма тяжелыя, а для СССР по
чти всегда и заведомо невыпол
нимый. 06$ стороны это пре
красно сознаютъ, но с1е рг’ный 
договоръ темъ не менее заклю
чается.

Что,такъ поступаетъ С.С.С.Р,, 
это всемъ понятно! А западно
европейское государство?

Въ настоящеее время прави
тельство такою государства, не 
состоящаго въ дипломатическихъ 
сношешяхъ съ очагомъ всем1рной 
револющи, ничего не можетъ 
поделать со своими „левыми гор
ланами", требующими признашя 
С.С.С.Р.; оно не имеетъ въ ру- 
кахъ доказательствъ того вреда, 
который это признаше несетъ съ 
собой; оно не имеетъ оглоуши- 
вающаго ответа на таш требо- 
вашя. А „горланы* начинаютъ 
понимать только тогда если ихъ, 
именно, хорошенько оглушить.

Когда же признаше состоя
лось, когда большевики приняли 
известная обязательства и, ког
да не выполнивъ, конечно, ихъ, 
примутся (а не приняться она 
не могутъ!) за разрушеше при
знавшей страны, вотъ тогда толь
ко правительство этой страны и 
можетъ оглоушить своихъ чадъ, 
а такъ какъ теперь на первомъ 
и посл'Ьднемъ плане стоять день
ги и деньги, то оно и докажетъ,

что большевики хотятъ брать, 
ничего не дзвая въ зам'Ьнъ, брать 
безъ возврата, хотятъ разруше
ния-..

Словомъ, правительство это 
только тогда сможетъ выявить 
своему народу истинную физю- 
ном1ю владыкъ О.С.С.Р.

Не видимъ ли мы это уже и 
на д'Ьл'Ь?

Гермашя признала, договори
лась и... начинаетъ отворачивать
ся отъ милыхъ друзей; Аншя 
еще не договорилась, но уже го
това (не Макдональдъ, конечно: 
его еще не оглоушило) отвер
нуться. Въ затылокъ стоитъ 
Франщя и ждетъ своей очереди.

Какъ все это скучно и вме
сте съ т'Ьмъ неизбежно!

Когда, такимъ образомъ, вей 
велишя державы „попытаются" 
и отвернутся, а это, несомнен
но, гакъ и будетъ, тогда-то и 
придетъ конецъ большевизму.

Поэтому падать духомъ отъ 
„признатй“ нечего — ихъ на
до приветствовать. Пусть при- 
знаютъ, признаютъ скорее, пусть 
постигнутъ то, что давно ужъ 
постигла настоящая Росшя, и 
отвернутся съ запоздалой брез
гливостью.

Тогда только наступить миръ 
въ Европе, на всей земле тогда 
будетъ миръ.

Р а з н ы я  и з в 1ь о т 1Я.
Перемены въ Петроградскомь 

Университете.
Советская печать передаетъ, что 

физматъ Петроградскаго универси
тета переходить на новые учебные 
планы, строго согласованные Съ 
требоважями хозяйственной и про
мышленной жизни.

Курсъ во всехъ отделен 1яхъ раз- 
считанъ на 3 года, при чемъ 70 
проц. учебныхъ часовъ отводится 
практическимъ и семинарскимъ за
нят! я мъ.

Устранена многопредметность. 
Распредележе по спещальностямъ 
начинается для математическаго, 
б!ологическаго и физическа го отде- 
лежя съ I курса, для геологическаго 

,и химическаго со II курса.
Латв1Йск1Й протеегь.

Латвшская мисая въ Москве 
предъявила советскому правитель
ству ноту протеста противъ демон
стра Ц1Й, состоявшихся въ Москве 
при участЫ Троцкаго, Стучка и лат- 
вжекихъ стрёлковь. Демонстрации 
эти были направлены противъ лат- 
вШскаго правительства. Въ ноте 
особенно подчеркивается то, что 
при передаче аэроплана „1-а^а 
5*геЫпеекз“ красной арм!и участ
вовали представители совправи- 
тельства, среди нихъ и Троцкий, вы
ступившей съ речью, явно направ
ленной противъ Латвж.
Русское посольство въ Шанхае въ 

рукахъ ген. Глебова.
„Красная Газета*, отъ 8 1юля, 

сообщаетъ, что: „30 вооруженмыхъ 
казачьихъ офицеровъ изъ отрядовъ 
генерала Глёбова, при попуститель
стве шанхайскаго комиссара по ино
странны мъ деламъ, захватили зда
ние русскаго посольства, заявивъ 
при этомъ, что они никогда не до- 
пустятъ передачи здажя советскому 
п редста вите л ьству.

ШанхайскШ комиссаръ по ино- 
страннымъ дЪламъ, подъ вл1ян1емъ

яггонскаго и американскаго консу- 
ловь, съ самаго начала саботиру- 
етъ передачу здашя консульства со
ветскому правительству. Советская 
мисс1я въ Пекине заявила протестъ*.

Поможетъ-ли?
Днгло-французами тремя.

Англжское правительство вы
сказало недоумеше по* поводу то
го, что французская печать дала со
вершенно неправильное истолкова- 
же приглашению ФранцЫ на Лон
донскую кон ференц! ю.

Въ соединенномъ заседанЫ ко
миссий французской палаты обсуж
дался вопросъ, можетъ ли Фрманцёя 
согласиться на созывъ этой конфе
ренции.

Советы уступили.
Изъ Лондона сообща ютъ, что, 

по настояжю англШскаго министер
ства иностранныхъ делъ, советы 
отменили свое распоряжеже объ 
изгнанш изъ Россж г. Карра, дирек
тора англШской фирмы „Русско-Кав
казская Компажя**, который обви
нялся большевиками въ экономиче- 
скомъ шпионаж^.

Япожя и советы.
Новый японскж министръ ино

странныхъ делъ баронъ Шидехара, 
говоря вь палате о внешней поли
тике Японж, заявилъ, что послед
няя сделаетъ все отъ нея завися
щее, чтобы привести къ благошя- 
тнымъ результата мъ начатые въ 
Пекине переговоры съ советскимъ 
правительствомъ.

.Непонятливый".
Ра ко всю й въ беседе съ предста- 

вителемъ „Е\гептд 5*апс1агГ зая
вил ъ, что тактика представителей 
англШскихъ кредиторовъ РоссЫ, от- 
клонившихъ все совётск!е предло
жен! я и не сделавшихъ съ своей 
стороны никакихъ контръ-предло- 
жежй,—ему непонятна.

Новый велосипедный пробёгь.

Г руппа московскихъ велосипе* 
дистовъ выезжаетъ на этихъ дняхъ 
въ большой велосипедный пробегь 
по маршруту Москва — Лондонъ. 
Участники поедуть черезъ Финлян- 
д1ю, Швешю, Норвепю, Дан!ю и 
оттуда моремъ.

Во всЬхъ названныхь странахъ 
Спортсмены будутъ выступать н* 
состязан1яхъ съ местными спортив
ными клубами.

Участниками, во главе которыхъ 
стоитъ известный спортсменъ Ин- 
попитовь, предполагают^ окончить 
пробегь въ 2 месяца.

Новый типъ жилищъ.

Инженеръ Галаховъ по изобре
тенной имъ системе, названной имъ 
„термолитъ\построилъ еще до вой
ны несколько здан1Й. Несмотря на 
то, что здашя эти въ течете 6 летъ 
не ремонтировались, температура 
въ нихъ держалась зимой на уров
не 15° Реомюра. Нигде въ домажь 
Этихъ не было обнаружено приэна- 
ковь сырости. Въ настоящее время 
въ Москве предположено присту
пить къ постройке несколькихъ но- 
выхъ домовъ по системе „термо
лить".

Кошачье бешенство въ Юго-Сла|ии,

По сведежямъ совЪтскихъ га- 
зетъ, вь Белграде, Нише и дру- 
гихъ центрахъ Юго-СлавЫ обнару
жена небывалая эпидем1я кошачья- 
го бешенства.

Въ особенности эпидем1я свирёп- 
ствуетъ въ Хорват!и. Въ одномъ 
только Дграме за 3 дня зареги
стрировано 68 случаев!».

Местными властями сделано 
распоряжеже о поголовномъ истре- 
бленЫ всехъ кошекъ.

Усть-Нарова.
„ Мороженое".

По слухамъ, дело объ отравле- 
нЫ морожены мъ несколькихъ де- 
сятковъ дачниковъ въ Гунгербургь 
получило законный ходъ только 
теперь. •

Некоторыми изъ потерпевших^ 
сделано формальное заявлен1е о 
привлечены виновныхъ къ законной 
ответственности.

Въ связи съ этимъ полищей приг 
ступлено на-дняхъ къ допросу вскгь 
потерпевшихъ и составлешю надле
жащи хъ актовь. Помимо привлече- 
Н1Я къ уголовной отв-ктственности, 
некоторые изъ пострадавшихъ, по 
слухамъ, предполагаютъ предъявить 
гражданств иски къ виновны мъ мо- 
роженщикамъ.
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Рго б о т о  зиа.
„Вт- деревн* хочется столкцн,
Въ стамц& хочется глуши“ ...

Хгорь СЬберянинъ.

Когда проходишь по соннымъ 
в^ковымъ улицамъ старой Нарвы 
и ничего не слышишь, кроме соб
ствен ныхъ шаговъ и боя старыхъ 
завравшихся часовъ, то кажется те
бе, что ты на целое столетие ото- 
шелъ назадъ, и XX вЪкъ съ его 
шумомъ, револющей, фоксъ-тро- 
томъ, джимми, Эррю, Макдональ- 
домъ, Думергомъ, эмигращей, бир
жей и валютой прошелъ мимо Нар
вы и не смогъ всколыхнуть камен
ную, древнюю тишь ея.

Настоящее лесное, дрёмное озе
ро где нибудь заброшенное въ глу
ши эстонскихъ лесовъ! Только небо, 
лЪсъ и далекж, навевающей слад- 
К1Й СОНЪ шумъ.

Покойно въ нашей Нарве! Вотъ, 
где отдохнуть-то отъ всего!

Вполне понимаю одну неведо
мую мне лично эмигрантку, писав- 
шую какъ то одному изъ сотрудни- 
ковъ нашей газеты изъ Парижа, 
что она всегда съ громаднымъ не- 
терпЪшемъ ждетъ нашу местную 
провинщальную газетку — „милая, 
спокойная, хорошая газета, — пи- 
шетъ она.—Только и отдыхаю, ког
да читаю твои строки"...

Отчего-же это такъ? Парижъ и 
Нарва. Шумъ мирового города и 
наша вековая тишина. Что между 
ними общаго? ЧЪмъ-же можетъ 
притягивать парижанина скромная 
Нарва?

Да просто отъ усталости, отъ 
всего шумнаго, нервнаго, большого, 
серьезнаго влечетъ въ тишь. Ни
когда такъ человеку не хотелось 
у0ти въ нее, въ древжй покой ма
ленькой жизни, какъ теперь.

Получить усталая эмигрантка 
газетку изъ далекой, мало кому из
вестной Нарвы, прочтетъ о малень
кой, неторопливой жизни обывате
лей съ ихъ огорчежями и ребяче
ской такой наивной суетой, о томъ 
прочтетъ, какъ врутъ наши город- 
еже часы и вместо восьми часовъ 
бьюгь три, и вместо получаса чет
верть, »о шумихе* съ гунгербург- 
скимъ мороженымъ, о томъ, какъ 
Шлейме—рваная жилетка—устро- 
илъ въ ресторан^ русский погромъ, 
какъ г. 1онинъ „воюетъ“ съ г. Гель- 
церомъ, и какъ нарвеше рыбаки, 
поймавъ въ реке случайно заплыв- 
шаго сома, привязали его за жаб
ры и спустили опять въ воду, что
бы сохранить его до продажи жи- 
вымъ, а сомъ-то взялъ да и пере- 
хитрилъ рыба ковъ, пока они спо

рили о его цене, сорвался съ при
вязи и опять пошелъ гулять на 
свободе.

Рыбаки духомъ не упали.
— Все равно отъ насъ не убе- 

гетъ... по-оймаемъ!
И действительно, черезъ не

сколько дней сома выловили и тор
жественно привезли на рынокъ.

Столпился народъ. Каждому по
смотреть на сома хочется. Рыбаки 
отгоняютъ любопытныхъ. Публика 
недовольна.

— Возьмите, хоть по пяти маро- 
чекъ, только дайте намъ однимъ 
глазкомъ на сома поглядеть. Въ 
жисть его не видали!...

Зажмуритъ глаза усталая эми
грантка и мысленно представить 
себе Нарву—такую наиЬную и дет
скую!

— Слава тебе Господи! — скажеть 
она — есть все-таки на земле уго- 
локъ, далекж отъ шума и грохота 
нашей большой жизни!... Гоголь, 
Щедринъ, Чеховъ спятъ давно, а 
созданные ими образы, нарисован- 
ныя картины еще живы, не скоро 
забудутся, никогда не поблекнуть!...

— Хорошо то оно, хорошо, а 
все таки чижало! — сказалъ одинъ 
мужичекъ, когда его посадили въ 
темную прохладную кутузку.

В. Волгинъ.

Мелочи жизни.
Часики куражатся

Съ нашими городскими часами 
происходить нечто странное и не
объяснимое. Иногда ходятъ они ак
куратно, какъ и полагается всемъ 
порядочнымъ часамъ, но вдругъ ни 
съ того ни съ сего „заартачатся" и, 
на зло отцамъ города и къ вящще- 
му неудовольегаю обывателей, на- 
чинаютъ безцеремонно „врать*.

Такъ напримеръ, 9 1юля, въ то 
время, когда въ действительности 
было бг/а час. веч., часы на рату- 
шЬ показывали 5*/2 час., а били 
только 5 разъ.

И подумайте только, нашли же 
часы время, когда бастовать — въ 
часъ закрытая торговыхъ помеще
ний. Надо было видеть кислыя фи- 
зюномж некоторыхъ торговцевъ на 
Вышгородской ул., которымъ сугубо 
не хотелось закрывать свои мага
зины въ то время, когда стрелки 
на городскихъ часахъ показывали 
еще только половина шестого. А 
одинъ изъ торговцевъ даже заик
нулся что то о большихъ налогахъ, 
но его мысль никто не поддержалъ 
и очевидно только по той простой

причине, что часы бастуютъ уже не 
въ первый разъ...

Вы ужъ, отцы города, похлопо
чите насчетъ часиковъ-то, иначе не- 
пр1ятно! Язвило.

Въ чемъ задержка?.
На грустныя размышлежя наво

дить разобранное несчастное ме
стечко на углу Богаделинской и 
Кузнечной улицъ. Выворочены кам
ни, сложены въ сторонке, стоятъ 
заграждения; улица лишена проез
да. Рытье канализацюнной канавы 
давно закончилось...

Къ певческому празднику го
родъ почистился, обновился, и толь
ко одна Богаделинская улица со
ставляла грустное исключение. Вста- 
нетъ обыватель около этой дороги, 
приложить палецъ къ мудрому лбу 
и задумается:

— Или же рабоч1е забастовали 
и не окончили работу, или же отцы 
города, по стратегическимъ сообра- 
жежямъ, сделали свое мудрое рас- 
поряжеже .подождать" съ оконча- 
жемъ?..

Фактъ лишь тотъ, что разобран
ный и сложенный въ кладницу бу- 
лыжникъ, вотъ уже второй месяцъ 
красуется на краю дороги, а по
следняя, заботливо перегороженная 
досчатыми заграждениями, недо
ступна для проезда.

А можетъ быть и потому толь
ко не исправляютъ, что улица эта 
называется Богаделинская?!

Штыкъ.

ВЪсти отовсюду
— Заместитель председателя 

ВСНХ Ломовъ выехалъ въ Лондонъ 
для учаспя въ работахъ англо-совет
ской конференции

— По сообщежю изъ Москвы, 
въ Тегеране подписанъ торговый 
договоръ советскаго союза съ Пер- 
аей. .

— Парижсшя газеты сообща
ютъ, что въ Тегеране убитъ редак
торъ республиканской газеты „*Лоиг- 
па1 Регзапи. Убжство совершено 
на улице выстреломъ изъ револь
вера.

— Греческое правительство за
явило протестъ передъ болгарскимь 
правительствомъ по поводу непре- 
кращающихся насилий надъ греками 
въ Филиппополи (Южная Болгар1я).

— Въ Чикаго, вследств1е небы
валой жары, втечежи одного дня 
было зарегистрировано свыше 100 
случаевъ солнечнаго удара.

— Въ районе ст. Сорочинской, 
Ташкентской жел. дор. въ послед
нихъ числахъ 1Юня пронесся ура- 
ганъ, размывшж жел. дор. поло
тно и опрокинувшш несколько ва- 
гоновь. Въ тотъ же день въ Твер
ской губ. пронесся ураганъ исклю
чительной силы, сопровождаешься 
смерчемъ. Последит вырывалъ съ 
корнемъ деревья, снесъ несколько 
мостовъ и разрушилъ до основажя 
целый рядъ домовъ.

— Два летчика гатчинскаго ав1а- 
цюннаго парка Мрачевскж и Сер- 
геевъ приговорены военнымъ тре- 
буналомъ къ разстрелу за попытку 
перелететь гранницу СССР. Летчи
ки были задержаны въ нейтраль
ной полосе на финской границе 
пограничными красноармейцами при 
при исправлен! испортившагося мо
тора.

— Если верить сов. газета мъ, 
германский имперскж судъ въ Лейп
циге приговорилъ 3 фашистовъ 
къ б — 7 годамъ арестанскихъ от
дел ент за на падеже съ бомбами 
на еврейскую синагогу во Франк
фурте.

— „Поел. Нов. сообщаютъ, что 
глава французскаго правительства 
въ ближайшемъ будущемъ наме- 
ренъ принять рядъ русскихъ поли- 
тическихъ деятелей, въ томъ числе 
и А. Ф. Керенскаго.

— По сведежямъ изъ Ангоры, 
турецкое правительство приняло 
решеже назначить особую комис
сию для посылки ея въ сов. Рос
ою съ целью облегчения находя
щимся тамъ турецкимъ подданнымъ 
способовъ возвращежя на родину.

— „Красная Газета“, отъ 8 1юля, 
сообщаетъ: въ Московской губержи 
появилась на скоте сибирская язва. 
Въ Орехово-Зуевскомъ уезде охва
чено заразой четыре волости. За 
короткое время пало свыше 100 го- 
ловъ скота и умерло, заразившись 
сибирской язвой, нёсколько чело
векъ.

— Въ командномъ составе крас
ной арм1и на дняхъ произойдутъ 
новыя значит, перемены. Ожидает
ся назначение бывш. генерала Рат- 
теля на значительную командную 
должность по строевой части въ 
Восточной Сибири и назначеже 
Петина во вновь создаваемое управ
ление красной армш.

— 27 1юня въ загородную за
разную больницу въ Краснодаре 
былъ доставленъ больной съ приз
наками заболеважя холерой. При 
изеледоважи выдележй, въ нихъ 
были обнаружены холерные ви- 
брюны.

Въ ударномъ порядке.
(Раэсказъ).

— Вы спрашиваете, почему я 
такъ не люблю большевиковъ? Хо
рошее дело! А за что же мне ихъ 
любить, скажите пожалуйста! Я та
ки себе немножко странный еврей: 
терпеть ^е могу погромовъ. Моя 
Хане-Лея, дай ей Богъ здоровья, то
же не любитъ погромовъ. Мотеле 
мой тоже. Не любитъ и кончено! 
И ничего съ нимъ не поделаешь! 
Ужъ я ему сколько разъ доказы- 
валъ, что безъ погромовъ нельзя, 
что такъ ужъ светъ созданъ, — не 
понимаетъ. *

— Что? При царе тоже погро
мы, говорите вы? Верно. Но тогда 
намъ одни только черносотенцы 
кишки выпускали, а теперь — чер
ные, белые, красные, зеленые и 
как!е тамъ еще есть — все намъ 
кишки вы пуска ютъ. Одни выпуска- 
югь намъ кишки за Троцкаго, дру- 
г!е—за то, что мы противъ Троцка
го, третьи—просто потому, что вёдь 
надо же кого нибудь бить, Ну, и 
имёемъ же мы себё свои еврейсюя 
удовольспя. Сколько угодно! Преж
де евреевъ убивали десятками, а 
теперь — слыхали? Въ Проскурове 
сотни убитыхъ, въ Елизаветграде

сотни, въ Фастове — больше тыся
чи... Что? Правительство не вино
вато, говорите вы? Самъ ТроцкШ 
стропе приказы пишетъ, чтобъ ев
реямъ кишки не выпускали и гвоз
ди въ глаза не вколачивали? Мо
жетъ быть. Ужасно благородный 
господинъ этотъ Троцкж, ай ай ка
кой благородный!

А только знаете, что я вамъ 
скажу? Если-бъ г. Троцкаго вместе 
съ его приказами холера забрала, 
или если-бъ онъ вовсе на светъ не 
родился, мы, евреи, не такъ бы му
чились. Конечно, бить бы насъ би
ли. Я же жъ не такой идютъ, чтобъ 
не понимать, что не бить евреевъ 
нельзя. На то Господь Богъ и соз- 
далъ евреевъ, чтобъ ихъ били! Но 
только били бы поменьше, и не 
все сразу. А то, когда и черные, и 
белые, и красные, такъ это, ей Бо
гу обидно. Знаете, какъ въ сказке
о-двухъ солдатахъ: каждый изъ нихъ 
взялъ подъ защиту по еврею — и 
пошла потеха! „Ты какъ смелъ мо
его жида за ухо? Думаешь я тебе 
спущу? “ И хвать въ ухо второго 
еврея! „А! — такъ ты моего жида 
бить! Такъ вотъ же и твоему!.,"

И знаете, что я вамъ еще ска
жу? Когда меня, или мою Хане-. 
Лею, или моего Мотеле, дай имъ 
Богъ здоровья, бьютъ съ иконой, 
съ царскимъ портретомъ ■+- это я 
еще понимаю; но когда насъ бьютъ 
съ красны мъ флагомъ, — это ужъ 
мне, какъ вы себе хотите, — сов
семъ обидно.

— Что? Есть среди большеви
ковъ хорошее люди, говорите вы? 
И программа у нихъ хорошая? А я 
разве говорю, что нетъ? Я только 
немножечко расхожусь съ ними по 
земельному вопросу: они меня хо
тятъ въ землю закопать, а я каж
дый день Богу молюсь, чтобъ они 
уже скорее въ землю сами закопа
лись...

— Да, программа у нихъ хоро
шая, и приказы хорош 1е, а только 
знаете, что я вамъ еще скажу: тамъ, 
въ Москве, Троцк!й приказы пи
шетъ, й Каменевъ приказы пишетъ, 
и Зиновьевъ приказы пишетъ, а у 
насъ въ Мандрыковке. Степка Ка
ца пъ царь и Богъ. Воряга, извини
те за выражеже, пьяница, коно- 
крадъ. Прямо сказать, разбойникъ 
сь большой дороги. Такъ вотъ, 
онъ у насъ самый главный. Целый 
я тебе дамъ! Генералъ-губернаторъ! 
Напьется какъ свинья,—и куражит
ся! Дай Богъ мнё и моей Хане-Лее,

и моему Мотеле, столько счастли- 
выхъ лётъ, сколько я ему взятокъ 
передалъ, этому разбойнику!..

Что? Степка Кацапъ боится 
правительства, говорите вы? Хоро
шее дело! Прежде онъ таки пе
редъ йаждымъ урядникомъ дро- 
Жалъ, а теперь ему и на Троцкаго, 
и на Зиновьева, и на всехь этихъ 
франтовъ наплевать. Вы ужъ меня 
спросите! Какъ напьется, такъ онъ 
во всё горло оретъ: „Начхать мне 
на Москву! Я самъ себе Москва — 
никто мне не указъ!“ Разъ онъ 
сталь кричать, что въ Москве все 
жиды сидятъ, и что придетъ время 
—• всемъ имъ кишки повыпустятъ. 
Пьяный сталъ ночью въ дверь къ 
намъ кулаками колотить—и горла
нить на всю Мандрыкдвку: „У-у 
Троцкие проклятые! Раз-ра-жу!!в Моя 
Хане-Лея, дай ей Богъ здоровья, 
побледнёла какъ полотно, у Моте
ле моего нижняя губка дрожитъ, а 
зубы такъ дробь и отбива ютъ. На
брались мы таки себе тогда не
множко страху! На другое утро при
ходить Степка, не такой ужъ пья
ный — и смеется: „здорово я васъ 
напугалъ?" — спрашиваетъ. Ну, ко
нечно, тоже смеешься, потому что 
съ такимъ ворягой, извините за вы
ражеже, только начнись! А потомъ 
показы ваетъ Мотеле моему свиное
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М'Ьстиая жизнь.
Отбьте иконы.

Сегодня съ вечернимъ поездомъ, 
■после всенощной въ Преображен- 
скомъ соборе, образъ Пюхтицкой 
-Божьей матери отбудетъ изъ Нарвы.

Если мы такъ холодно и безуча-* 
стно встретили эту дорогую Гостью 
то постараемся на прощаже соб
раться въ соборе около этого чудо- 
творнаго образа и принесемъ Ей 
-нашу любовь и молитву.

Утвержденный постановлен'̂ .
Решежя Нарвской Городской Ду- 

мы, вынесенныя на заседанш 17 
зюня, утверждены Главнымъ Само
му правлежемъ,

Законъ о времени торговли.
Главное Управлеше по дЪламъ 

"Самоуправлежй, утвердило состояв- 
И11 яся ранее постановлежя Нарв- 
<кой гор. Думы, о чемъ и будетъ 
объявлено въ ближайшее время въ 
„РПд| ) :са]а".

По закону—-мелочнымъ торгов- 
лямъ разрешено начинать торговлю 
утромъ— на 1 часъ раньше, а кон
чать вечеромъ на 1 часъ позже. 
Всемъ прочимъ торговлямъ разре
шено функционировать въ лЪтн!е 
месяцы съ 9—5 часовг. „Р. К.“

Поправка.
Въ одномъ изъ прошлыхъ №№ 

*гашей газеты сообщалось объ от
крыли молочной торговли въКрен- 
тольме, где продается молоко, опро
бованное аппар. Гербера.

Какъ выяснилось впоатЪдствж, 
«ъ  Нарв-Ь имеются и еще подоб- 
«ыя лавки съ аппаратомъ Гербера.

Похороны.
10 1юля, околр б часовъ вечера, 

намъ случайно довелось видъть 
редкое для Нарвы зрелище. Отъ 
.дереваннаго моста вверхъ по Гер
манской двигалась погребальная 
процесая.

Катафалкъ съ гробомъ былъ 
увешанъ еловыми венками съ вкрап
ленными красными цветами, духо
венство и певчее отсутствовали, 
за гробомъ шла довольно многочи
сленная толпа, состоящая въ боль
шинстве изъ жёнщинъ, одетыхъ 
въ красныя платья,

Ни слезъ, ни даже грустныхъ 
лицъ. Грустныя лица были у наблю- 
давшихъ за процессией съ нашего 
бульвара. Хоронили, говорятъ, ком
мунистку.

Редк1й гость.
Въ конце прошлой недели у 

деревяннаго нашего моста былъ 
выловленъ заЪзжм случайно „гость**
— 3 пудовый сомъ.

Поимка такой редкой и случай
ной рыбины произвела, конечно, 
известный эфектъ, и поймавцие 
рыбаки решили сохранить живьемъ 
пленника. Была привязана къ нему 
веревка, по коей сомъ и гулялъ въ 
воде у самого берега, на которомъ 
всегда можно было видеть толпу 
любопытныхъ.

Сомъ гулялъ, очевидно, неспро
ста и мечталъ перетереть веревку, 
что въ конце концовъ ему и уда
лось.

Музейный гость.
9-го 1юля с. г. рыбакъ Федоръ 

Васильевичь Тихомировъ, среди 
другихъ рыбъ, вытащилъ въ Усть*На- 
рове изъ своихъ сетей молодого 
дельфина, каковой оказался весомъ
3 пуда 3 фунта.

Въ настоящее время этотъ ред
костный въ нашихъ краяхъ 
экземпляръ находится на леднике 
въ доме Полякова, куда стекается 
масса любопытныхъ для обозрежя.

По разсказу рыбака Тихомирова, 
этотъ дельфинъ причинилъ ему 
убытку 1700 мар., такъ накъ силь
но порвалъ сети.

Мне кажется, городское само
управление сделало бы благое дело, 
если бы приобрело этотъ редкий эк
земпляръ для помещешя въ музей 
въ одной изъ школъ-въ виде чу
чела.

При изучении зоолопи детьми, 
послёджя наглядно видели бы, что 
такое представляетъ изъ себя дель
финъ. Д. I.

Театръ „Выйтлея*.
Театръ „ Выйтлея“ предполагав 

етъ къ зимнему сезону расширить 
свою деятельность. Предположено 
увеличить число платныхъ артистовъ 
труппы и число хористовъ платна- 
го хора, въ который будутъ приня
то приблизительно 16 человекъ.

— АвстрШскимъ посломъ въ 
Москве назначенъ Отто Поль, быв- 
шж поверенный Австрш.

— По сведен! я мъ советскихъ 
газетъ, 10 !юля въ Москве открыл
ся хозяйственный съездъ всехъ до- 
рогъ СССР по вопроСамъ хозай- 
ственнаго и материальна го обслу- 
живажя транспорта.

—  Какъ передаетъ „Красная Га
зета", 10 1юля въ Москве въ доме 
печати открывается 1-ая интернаци
ональная конференщя пролетар
ски хъ писателей.

— Советсюя газеты сообщаютъ, 
что между СССР и Болгар1ей возоб
новились переговоры о репатр!ашн 
беженцевъ.

—Комисая Госплана, обследовавъ 
Петроградское коммунальное хозяй
ство, признало необходимымъ отпу
стить Петрограду 4.250.000 руб. на 
достройку домовъ.

— Согласно советскимъ дан- 
нымъ, за 1юнь мес. всеми аптеками 
Петрограда отпущено лекарствъ 
по 379.477 рецептамъ. Количество 
рецептовъ уменьшилось противъ 
мая на 39.683.

— Въ двухъ верстахъ ниже Ста
рой Ладоги, во время разработки 
песка, рабочими найдены кости ма
монта. Место находки находится на 
самомъ берегу реки Волхова, въ 
непосредственной близости отъ из- 
вестныхъ трехъ кургановъ, которые 
историки относятъ къ временамъ 
Рюрика.

1 — Въ порядке сокращежя шта- 
товъ изъ Петроградской консерва
торш уволняются 94 профессора и 
преподавателя,

— Какъ передаетъ „Лениград. 
Правда", художникъ Чехонинъ, по 
предложен)ю издательства „Моло
дая гвард1я*‘) составилъ революцюн- 
ную азбуку (алфавигь съ портре- 
томъ и лозунгами).

— Въ Петроград. пр1езжаетъ 
американскш музейный деятель 
Томси, для ознакомлежя съ поста
новкой музей на го дела.

— „Ленинградъ. Правда, отъ 8 
1’юля, пишетъ, что ежедневно въ 
госбанкъ являются для обмена ста
рой (т. е. царской) серебрянной мо
неты 400—500 человекъ и что за 
4 дня обменъ произведенъ на 8.000 
рублей. ;

Письмо въ редакцк
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Въ поспеднемъ № „Былого Нарв
скаго Листка" помещена заметка о 
томъ, что заборъ около здан1я Рус
ской гимназш (бывш. Владим1рская 
школа) пришелъ въ полную вет

хость и портить впечатлеже отъ 
красивыхъ двухъ эдашй. Авторъ за
метки въ весьма решнтельньиъ вы- 
раженюхъ совету етъ владельцу зда- 
Н1Й „подтянуться*.

Авторъ заметки, очевидно, про
стой прохож1й. Къ сожалей] ю мы, 
родители учащихся, близко знако
мые* съ этими здажями, должны 
констатировать, что внешжй видъ 
этихъ „красивыхъ" зданж съ погнив- 
шимъ забор о мъ въполне гармо* 
нируетъ съ внутреннймъ состоя- 
жемъ. Здан*1я въ гипен. отношении 
ниже всякой критики и для школы, 
собственно говоря, въ такомъ состо
яли нетерпимы.

Такъ какъ для родителей здо
ровье детей много дороже красоты 
внешня го вида, то мы бы позволи
ли себе не согласиться съ а вто
ро мъ заметки и настоятельно про
сили бы владельце аданш привести 
прежде всего внутренн!*помеще- 
Ж Я въ хотя бы сколько нибудь 
сносное гиНеническое состояже, что
бы наши дети не задыхались отъ 
вони, пыли и отсутствия свежаго 
воздуха, а потомъ уже позаботиться 
и о внёшнемъ виде.

Родитель.

О Т Ч Е Т Ъ
Исполнительной Комиссии Нарв

скихъ русскихъ культурно-просай- 
тительныхъ и благотворительныхъ 
организащй по устройству 9-го 1*юня 
с, г. „дня русскаго просвещена".

Приходъ:

1. Выручено отъ уст
ройства спектаклей 
въ Русск. Общ. Со
брании, театре Вый
тлея и въ Народи.
доме при Сук. м-ре 34490 м. — й.

2. Собрано по подпи- 
снымъ листамъ и въ 
церквахъ тарелоч-
нымъ сборомъ. . . 17386 м. 50 п.

3. Пожертвовано раз
ными лицами и уч- 
реждешям и ..........  4500 т — ш

Итого 56376 м. 30 п.
Р а с х о д ы

1. По устройству вы- 
вышеук. спектакл. 
израсходовано . . . 11684 м. — п.

2. Общ!е расх., какъ- 
то: афиши, прогр., 
городской налогъ,
Красн. Кр. и т. п. 8997 „ — „ 

Итого 20781 к, — л. 
Чистый доходъ — 35695 м. 50 п.

Комиссия.

ухо и все Троцкимъ дразнить. „Вы* 
ростетъ, говоритъ, тоже Троцкимъ 
-будетъ, нашимъ братомъ, право
славным^ командовать станетъ..."

—- Вотъ этоть самый Степка 
Кацапъ и есть у насъ правитель
ство! Что? Не можетъ этого быть, 
говорите вы? Такъ я же вамъ ска
жу, что онъ таки да правительство! 
Самое настоящее правительство! И 
когда-нибудь онъ таки оторветъ го
лову и Троцкому, и Зуновьеву. По
ка что онъ ихъ терпитъ: ему таки 
при нихъ совсемъ не плохо! Преж
де онъ былъ бродяга, конокрадъ, 
последнш человекъ въ Мандрыко- 
кове, а1 теперь оиъ целый я тебе 
дамъ! Генералъ-губернаторъ, го
ворю я вамъ! Всю Мандрыкову въ 
кулаке держитъг

Но пускай только ему немнож
ко сапогъ давить начнетъ — и вы 
таки посмотрите! Онъ и теперь 
Троцкаго и Зиновьева только тог
да слушаетъ, когда это ему выгодно. 
Самъ хвастаеть: „Хо-ро*шШ при
казъ изъ Москвы пришелъГ Лю- 
бо-дор6го!“. И заете, каше прика
зы больше всего любить этотъ раз- 
бойникъ? Прямо сказать, артистъ. 
Всякаго спеца за поясъ заткнетъ...

— Приходить онъ ко мне какъ- 
то передъ самой Пасхой, пьяный, 
какъ свинья, извините за выраже

ние. Развалился на стуле, хрюкаетъ 
да глазами дико такъ ворочаетт* 
Потомъ вынимаетъ бумагу съ огро
мной красной печатью, стучитъ по 
по ней кулакомъ, и кричитъ:

„Продналогь собрать приказано! 
Въ ударномъ порядке! Слышишь 
ты, свиное ухо? Въ у-дар-номъ по
рядке! Можешь ты это понимать? 
Можешь ты это чувствовать, 1уда 
Христрпродавецъ? '1

А ужъ какъ мне это не чувство- 
вать, когда онъ^мне подъ самый 
носъ килакъ свой здоровенный су- 
етъССлава Богу, ученый. Ну, пошеп
тался я въ уголочке со своей Ха- 
не-Леей, дай ей Богъ здоровья — и 
таки заткнулъ ему глотку. Забралъ 
онъ деньги, да еще насмехается: 
„Это, говоритъ, ты Лейбу Троцка
го благодарить долженъ. У васъ, 
говоритъ, у жидовъ, теперь свой 
царь объявился. Вы, говоритъ, жи
ды все о собствен номъ царстве 
хлопотали — вотъ вамъ и еврей
ское царство! Даже стишки, гово
ритъ, так!е есть:

Чай Высоцкаго,
Сахаръ Бродскаго,
Росая Троцкаго...

—• Да, натерпелись мы горя «тъ 
этого самаго ударнаго порядка! 
Какъ придетъ приказъ въ ударномъ 
порядке, такъ у насъ, въ Мандры-

ковке, настоящей 1омъ-Кипуръ, по
тому что Степка Кацапъ этотъ по- 
страшнее всякаго хапуна будетъ... 
И знаете, что я вамъ скажу? Отъ 
этого самаго ^  арнаго порядка и 
Росая погибла. Не будь я Исакъ 
Абрамовичъ Аронсонъ, если это не
правда/

Все въ ударномъ порядке хоте
ли перевернуть, некогда было! 
Чтобъ разъ-два — и готово! Ну, и 
напустили на Росаю Степку Кацапа 
съ кулакомъ. Кулакъ у него таки 
здоровый, а имъ однимъ Росаю не 
перестроишь. Это вамъ не шуточки! 
Одного Степкинаго кулака тутъ таки 
мало, ой-ой, какъ мало! Это вамъ 
и Карлъ Марксъ вашъ скажетъ.

Если голоднаго, гола го да боса- 
го человека Степкинымъ кулакомъ 
по голове хватить, такъ онъ отъ 
этого ни сытымъ, ни одеты мъ не 
станетъ. Росс», когда на нее ком
мунисты навалились, тоже голодной 
да раздетой была, а они на нее 
Степку съ кулакомъ напустили... Въ 
ударномъ порядке! Ну, и таки при
шибли такъ, что у нея глаза теперь 
на лобъ полезли. И отъ этого са
маго ударнаго порядка и револющя 
ихъ пропадетъ. Ужъ вы Хне по
верьте!

Я вотъ Карла Маркса не читалъ, 
но голова у меня, слава Богу, еще

не отсохла. И пропадетъ революция 
ихняя тоже въ ударномъ порядке; 
тотъ же самый Степка Кацапъ, каю» 
хватить кулакомъ! Въ ударномъ по
рядке! А кулакъ у него, ой-ой ка
кой здоровый! Вы ужъ меня спро
сите.

„Доел. Нов.“  Н. Тасинъ.

Жяаш»»--Ц&2ый рядъ борьбы, тревогъ и испы- 
4 [т*н1й,

ГдЪ счастья р$дкШ лучъ й* кигъ одвнъ &авС'

А тамъ ояять года обиды и страданш, 
Разбитыя хечты и мрачный рядъ заботь.»
ГдЪ счастье полное? Никто о нехъ неаяаегъ... 
Оно отравлено всегда хоть ч’Ьмъ нибудь...
И счастдивъ только тотъ, кто раньше отстра-

{даетъ,
Заснетъ въ посл^дн1и разъ, свершивъ своя

[трудный «уть. 
Но есть у всЪхъ людей большое у говенье,
Что, какъ бы не былъ зд%сь разяичеиъ жизни

[строй—
Ждетъ каждаго изъ нихъ—посл^днее иг«омкьв 
■И, одинаковый для всЪхъ потомъ покой. 
Забвенье полное, покой йенарушим&й.̂
Вотъ счастье полное к гд* его искать- 
Лишь тамъ оно, тамъ в'Ьчно... достижимо...
А зд'Ьсь... колитесь! Богъ поможетъ вамъ стра-

[дал-,
Н—бенъ.
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УСТЬ-НАРОВА.
ЛЪтшй театръ.

Въ воскресенье 13 2юля с. г.
Гастроль известна го артиста московскихъ 

театровъ

Представлено будетъ:

Г
^   ̂ Драма въ 4-хъ действ1яхъ Л. А, Андреева.
Роль „ТОТД“ въ 312-ый разъ исп. И. Н. Л"ЬВЦОВЪ. Режиссеръ И. Н. ПЪвцовъ-

Начало въ 9 час. вечера.

До окончании епектакдя ТДНДЫ въ задЪ Кургауза.
Ки  .л о т"

Ращи. м и
11, 12 и 13 
аюля с. г.

Грандюз.
црограк. Золотой дьяволъ Въ 6 бол. 

актахъ.

уч. Оно Гебюръ. Карла Форесгъ, Александра

м .

Сорина н извкт. арт. Ревельс. Рус. театра СТЕЛЛЫ АРБЕНИНОЙ. '
ГОТОВЯТСЯ:

„Рай любви“ 
„Проданныя души11

14, 15 и 1в 
ёюпя с. г.

Последняя новинка! Последняя новинка!
99„Замужняя д-Ьвушиа

Роскошная современная драма въ 7 актахъ, Венской художественной серш 
„ЗазсНа РП т" по известному роману „Ргаи1еш-Ргаи\ Оригинальный сюжетъ,

красивая постановка.

Комическая. въ 6 ч веч., по праздн. въ 4 ч. веч. Бялегы 
отъ 15— 50 м. Каш  открыта до 10 ч. в. Дкрекц1я

Въ воскресенье 13 Ёюля с. г. съ 1 ч, до 3 ч. дня въ по- 
м'Ьщенш кино—Иллк>31Я состоится

духовное соброше
на русскомъ яаыкЪ о скоромъ прнществЫ Христа.

Такъ говорить Господь: Благодать кончилась 6 февраля 
1924 г. И пршшеств!е Господа нашего 1исуса Христа 6 фев
раля 1925 г. Акосъ 3, 7 Ибо Господь Зогъ ничего не дЪлаетъ, 
не открывъ своей тайны рабанъ Своимъ, пророкамъ, Фесолъ 
б, 4 Но вы, брат1Я, не во тьмЪ, чтобы день засталъ васъ, 
какъ тать. Откровеше 3, 3—Если же не будешь бодрствовать, 
то я пойду на тебя, какъ тать, и ты не узнаешь, въ который 
часъ найду на тебя. В ф *  5 . 5 . О . Я ,

Входъ безплатный.ЦщШШ
спец!альность: Нервныя 

болезни.
Въ Нарве*. Кирочная 
(&аЬи 4ап.) № 9 (гтро- 
тивъ немецкой кирки). 

Понедельникъ | 0 » 
Среда
Пятница | •*

Въ Гунгербурге.* сред- 
Н1Й просп. (Кезк *.) № 22, 
(уголъ Кюттеркюл ьской) 

Вторникъ |
Четвергъ > 5—б 
Суббота |

М Г Г б Ш
Вы шгор. 20. Тел. 212. 

Пр^емъ | 12— 2 
въ > 3— 4 

Нарве: ] У*6—г/а7 
по буднямъ. 

Пр»емъ въ 1 у*10— 
ГунгербургЬ: / 1/а11 

ежедневно. 
Куттериюльская № 5.

Еш дай
Болезни кожи и сифи

лисъ. Пр1емъ отъ 
ЮУв— 12 и 4-6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

ШйдаГ
УаЬас1и&е 1ап. № 29. 

Телефонъ №~208.
Трипперъ (острый и 
хронический), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

Кроме праздниковъ.

для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Ядресъ получить въ 
конторе газеты „ Былой 
Нарвскш Листокъ*.

[Щ Ш г
(ДОИЩИ

дешево даетъ уроки по 
всемъ предметамъ(кро- 
ме эстонскаго яз.) и 
подготовляетъ къ пере- 
экзаменовкамъ. Узнать 
въ редакцш „Былого 
Нарвскаго Листка".

ш шп>
[.Ми п щшшш
(Ограниченное количество).

Цена^О мар.ПмьИш-Шш
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты» Былой 
Нарвскш Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въкнижн.антиквариате 
Петерсона (Герман, ул.)

РДСПИСЛМЕ ПОИЗДОВЪ (СЪ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
^  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву!
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписание пароходовъ.
НАРВА — УСТЬ-НАРОВА.

Съ б  ноня 1924 г. впредь до измЪнешя па
роходъ отправляется 

Въ будни:
Изъ Нарвы:Изъ У.-Наровы:

в*ь 7 .— м. утра.
Я 11.16 м дня 
„ в .  — ч. веч.
„ 10.15 м.

въ 9.30 м. утра. 
„ 3 .30 м. дня.
„ 7.10 м. веч.
„ 11.45 ч веч. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
я 8 .40  м. „
Я 11.15 м. „
» 2 . — м. дня.
я 6 .30 м. веч.
я 7.20 м, веч.
„ 10.15 >м. я

ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: 1 кл/ 40 м., I I  кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2() 
м., II кл. 10 мк., ученичесюе 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разяЪномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра. 
Я ю . -  м. „
„ 12.30 м. дня.
„  3 .30 м. „

„ 7 .40 к. веч. 
я 8.30 м. „
„ 11.45 м. веч.

Прометея пУсть-Ипрой
на Луговой уд. № 92 двухъ- 

этажиый

Надлежашдя справки можно 
полупить въ Нарв*, на Льно
прядильной макуфактур’Ь, домъ 
Л  40* кв. 4, у Рнмансонъ.

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
продаются:

колонная машина Зин
гера, 2 портняжныхъ 
машины—ножная и руч
ная, сани, дровни, цепь, 
ларь и бочки. Нарва, 
Екатерининская 4.

ъ т т т т т т е ь т щ ь
1 Производство обуви I  

собств. мастерской, р

а Липшими  к о ш м . №57, 
тел. 16§.

Ж елающихъ лрАобрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазииъ и 

убедиться лично.
Цйны весьма умеренныя Ш

Съ почтежемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Молодая русская

дЪвушко
„>

ищетъ место къ де- 
тямъ, или одной при
слугой въ небольшое 
семейство. Умеетъ го
товить и имеетъ ре- 
комендацЫ. Согласна 
въ отъездъ.

Врешж. остав. въ к-рЪ газеты.

Молодая скромная 
девушка (русская 

эмигр.) убедительно

просить мЪсто
къ детямъ или по хо
зяйству въ небольшой 
интеплигентной семье. 
Адресъ получить въ 
к—ре сей газеты.

Съ 15-го (юля с. г. въ г. Нарве
будетъ выходить двухнедельный злобо
дневный литературно-юмористический и 
I — | сатирически журналъ | — [

„КНУТЪ"
Выходъ журнала ежемесячно 1 и 15 числа. Въ 
каждомъ № будутъ помЪщ. каррикат. на злобу дня.

ЦЪна отдЪльнаго № 20 м.
Редакция н контора: Нарва, 1оахммсталь (Уапе 1.), Не 5, кв. 15.
В ъ  продаж^ у вс&хъ газетчиковъ, въ кюскахъ на 
станщяхъ жел. дор., въ Усть-Наров'Ь и Принаровь'Ь.

С ъ  10 1юля е. г. " " Ч

■ БУФЕТЪ !
|  при Нарвскомъ Русскомъ Щ 
— Общественномъ Собранви■ иощественномъ сооранвн ■

ПЕРЕШ ЕЛЪ въ содержаше опытнаго В  
ученаго повара г. Кудрявцева При бу* 
фете имеются крепюе напитки, холод- 
ныя закуски, обеды, ужины, а 1а саг*е 
во всякое время. Кухня подъ личнымъ 

наблюден1емъ эконома.
Съ почтодемъ Зконоиъ Собрашя С. А. Кудрявцева

I
V .

I
- 1

Всякж можетъ
недорого и прилично одЪтьея

во вновь открытомъ 
„ Псковскомъ магазине готова го пла
тья". Почтамская 57 противъ рыночиаго 

садика.
Нъ большомъ выбора подержанные брюки отъ 200 мр. и до

роже, пиджаки 200, костюмы 1500, пальто 3500 
Тамъ-же покупаютъ мужсюя и женск!я подержаннныя вещи.

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь № 4).

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что в*ь 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свежая обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдежемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку- 
ренц!И. Съ почтен1емъ И. Кузнецовъ.

ля детей
Занятая группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки немецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43̂  
отъ 1— 2 час. дня.

Недорого сдается 
I— подвальное —!

I V * *  Т|
шш’йщевш

съ комнатой для жилья.
5ииг Шп. (Вышгород

ская ул.) № 7.

ноты
Извес. русск1е роман
сы и арж изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаются 
по 10 мар. Узнать въ 

конторе сей газеты.

нля школъ, хоровъ, учи
телей пён!я

продается
ВидЪть м ож но:

Нарва, КоМи 1ап. Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч.

А. Опдопе^ рёг. *гйкк Мапуаз.



БЫЛОМ

РЕД А КЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД'ЬЛЕНШ КОНТОРЫ: Нарва, Внегородская ул, (5ииг 43П-) 
Л  1, книжный магазинъ наел. А. Г, Григорьева. Тел. № 150.

---- --——.—„—**--*-- -̂--и
Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон’Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрит редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреепопденшя ад
ресуется въ редакцш газеты „ Б ы л о й  Н а р в о и й  Л и с т о к ъ "  

на имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходит> три раза въ недЪлю: 
№ 811

Подписная плата? 1 2
Безъ доставки..1. .........................  05 мар. 125
Съ доставкой по почт!...............;. 75 „ 145

Съ 1 1К>ля до 
конца года

Объявлен!»
За 1 т/гл. въ 1 столбецъ ва 4-ой стравиц$ — 8
» 1 я » 1 я » 1= »' ■ * г* 6
„ 1 - - 1 » , въ текст* . — 6

П № »." 415 N.. &Ш

м4с. 8м 4с. 
мар. 135 К#р. 
, 215 ,

марИ.

№ 48. НАРВА. Вторникъ, 15 ш ля 1924 г. XXI ГОДЪ пздашя. Щ ш а номера 6  мар.

Нарва, 15 тл я  1924 г.
Прошлый четвергъ нашей га

зетой сообщалось, что въ Нарве 
зародилась ячейка будущагоархе- 
ологическаго общества, и что, не 
откладывая въ долгш ящикъ, ини- 
цтаторы приступили уже къ вы
работка проэкта устава этого 
общества.

Надо думать, что добрая во
ля и энерпя скоро сд'Ьлаюгъ 
свое дело. Возникновение такого 
общества нельзя не приветство
вать: его прямо-таки не хватало 
нашему древнему городу, который 
хранитъ безчисленное количе
ство сл'Ьдовъ давно минувшихъ 
в'Ъковъ. Ведь седая семисотлйт- 
няя старушка Нарва пользуется 
известностью въ Евроц-Ь, ей пос
вящено было, прежду урочищ., 
много строкъ въ швёдсКОй печа
ти передъ певческимъ праздни
комъ въ прошломъ месяце.

Въ этихъ строкахъ писалось, 
что Нарва—одинъ изъ интерес- 
нейшихъ городовъ Европы, а во- 
допадъ ея—форменный раритетъ'.

Передъ возникающимъ о0ще- 
ствомъ стоитъ широкая, трудная 
и славная деятельность. Помимо 
техъ памятниковъ древней ста
рины, которые известны каждо
му нарвекому обывателю, обще
ство, несомненно, откроетъ мно
го такого, о чемъ этотъ обыва
тель до сей поры и . предполо
жить не могъ. /

Но прежде всего нельзя не 
высказать пожелашя, чтобы съ 
первыхъ же шаговъ своей дея
тельности зарождающееся обще
ство любителей археолойи обра
тило внимаше на сохранность и 
охранете техъ памятниковъ 
давнихъ летъ, которымъ грозитъ 
естественное разрушете, или ко
торые разрушаются, вследств1е 
халатнаго къ нимъ, или, не по 
заслугамъ, пренебрежительнаго 
отношешя.

Археолопя—наука ъ, какъ 
таковая, она., должна с т о я т ь  на 
определенной высоте, чуждая 
мел кихъ чувствъ, свойственных  ̂
увй? переживаемымъ теперь 
явямъ.

Въ этомъ отношеши зарож
дающемуся обществу придется, 
вероятно, встретиться съ чувст- 
вомъ шовинизма и вести съ нимъ 
борьбу, отстаивая не телько 
неприкосновенность достояшй 
исторШ, но и реставрацш тако- 
выхъ.

Ведь чувство шовинизма 
настолько*узкое чувство, что для 
него никакихъ реликвш, кроме 
своихъ быть, конечно, не можетъ.

Словомъ, передъ Обществомъ 
любителей нрхеолопи открывает
ся славный, но, надо думать и 
покрытый тершями путь, поэто

му мы, приветствуя теперь ини- 
щаторовъ его, шлемъ имъ наши 
искреншя пожелашя успешной, 
плодотворной работы и неослаб
ной бодрости въ преодолели 
мо гущи хъ встретиться на ихъ 
пути препятствш!

Р а з н ы я  и з в ’Ь е ’п я .
Раздумье Эррю.

Эррю, первоначально намгЬре- 
вавшшея признать советское прави
тельство сейчасъ же, какъ только 
получить бразды правления, началъ 
п риза думы ваться.

Надо полагать, что охлаждение 
пыла г. Эррю явилось сл%дств!емь 
того, что Америка, въ ответь на 
сообщение Эрр*о., о намерении при
знать советы, ответила, что свою 
П03ИЦ1Ю по ОТНОШвЖЮ къ посл-Ьд- 
нимъ она не изменить. Не безъ 
ВЛ1ЯН1Я на французскаго премьера 
осталось и то обстоятельство, что 
англо-советская конференшя въ 
Ландоне пришла въ окончательный 
тупикъ.

Въ осв^домленныхъ француз- 
скихъ политическихъ кругахъ утвер- 
ждаютъ, что правительство Эррю 
предполагаетъ созвать специальную 
конференщю для решешя вопроса 
объ отношенш къ советамъ.

Пропаганда.

Въ англжскихъ воскресныхъ шко
лахъ обнаружена планомерная со
ветская пропаганда. Въ палате лор- 
довъ лордъ Данесфордъ привелъ, 
въ виде примера, одно изъ изре
чений, которыя преподаются детямъ: 
„ты не будешь патрютомъ, такъ 
какъ патрюты являются междуна
родными предателями".

Онъ же добавилъ, что дети въ 
этихъ школахъ научаются своими 
учителями такимъ непристойнымъ 
словамъ, которыя исключены изъ 
всехъ словарей; а также пропове
дуется принципъ „свободннй любви".

Все это вызвало въ палате лор- 
довъ громадное негодоваше. Ну, а 
что говорить палата общинъ, что 
говорить „товарищъ" Макдональдъ?

Крестьяне отбираютъ награблен
ный хл^бъ.

По сведен1ямъ изъ Риги, крестья
не Саратовской губернж разграби
ли 18 советскихъ амба ровъ, въ ко* 
торыхъ было заготовлено громад
ное количество ржи для вывоза за
границу.

Среди крестьянъ началась пани
ка изъ боязни голода, если заготов
ленный хлебъ будетъ вывезенъ за
границу. Советсшя газеты подтвер- 
ж да ютъ это сообщение.

Дрестъ книги Ленина.
Бельгийская комисая по органи- 

зацж Генской международной ко
оперативной выставки наложила 
арестъ на присланную большеви
ками агитационную брошюрку Ле
нина.

Какъ центросоюзъ, такъ и У-й 
конгрессъ коминтерна послали бель
гийской комиссш протестъ противъ 
„незёкШнато ареста".
Сосредоточен^ красныхъ в$Йскъ.

По сообщению газеты „Время" 
изъ Бухареста, на советско'-румын- 
ской границе въ последнее время 
замечается усиленное сосредоточе- 
ж'е красныхъ войскъ.

Румынское праййТ^льство пред* 
полагаетъ, что это сосредоточеже 
войскъ имеетъ целью оказать дав- 
леже на предстоящую въ Праге 
конференщю Малой Антанты, где 
ожидаются важныя решежя по во
просу объ отношежяхъ съ совет- 
скимъ правительствомъ.

Советы все еще обижены на 
Г ермажю.

Въ Петрог|*адъ прибыль паро
ходъ „Большевикъ“ , доставившей 
изъ Лондона парт!Ю автомобилей и 
предметовъ теХническаго оборудо
вания.

Большевики продолжаютъ „эко
номический бойкотъ" Германш. За
казы на ввозь крупныхъ партж ма- 
шинъ, станковъ, установокъ и раз
личныхъ товаровъ переданы вме
сто германскихъ фирмъ анппйскимъ 
и скандинавскимъ. Общая сумма за
казовъ 100.000 долларовъ.

О перемене фамилий въ СССР.
По словамъ „Красной Газеты", 

наркомюстомъ утвержденъ проектъ 
постановлен1я ВЦИК'а о праве граж
данъ, достигшихъ 18 летняго возра
ста, изменять свои фаммлш и имена.

Супруги и совершеннолетшя де
ти заявителей о перемене принима- 
ютъ новую фа милш вь случае пись— 
меннага на то своего соглас!я; не
совершеннолетняя дети—въ случае 
приня-пя новой фамилии обоими ро
дителями или ихъ соглаа'я дать де
тямъ НОВуЮ фаШ!Л1Ю одного изъ' 
супруговъ.

Советсшй спиртъ.
Ужъ въ течен!ё полутора меся- 

цевь на железно-дс^рожныхъ пу- 
тяхь станцш Рига —Берегъ стоять 
47 цистернъ съ советскимъ спир-

томь. Хотя советский
* старается во-всю“ , чтобы продать 
его, но—безуспешно. ;.

За стоянку цистернъ на путяхъ 
станции железнодорожному управ- 
лен1ю уже причитаетСя съ „внеш» 
торга" крупная сумма денегъ.

Возможно, что спиртъ будетъ 
отправленъ обратно въ Р^саю.

Походъ советскихъ судовъ.
По сообщ. „Ленингр. Правды*,, 

крейсеръ „ Аврора “ и у»+ебное суд* 
но „Комсомолецъм 9 йоля ушли в|» 
дальнее плавание. Они обойдут* 
Скандинавсюй полуостровъ, посЬ- 
тятъ Архангельскъ и сНова возврат 
тятся въ Петроградъ. Красный Бак* 
Т1ЙСК1Й флогь провожаль уходи»* 
шихъ заграницу до фаниг^ы согЩ  
скихъ вэдъ.

Подумаешь, какая торжествен
ность! Хорошо „дальнее* плавжьс! 
Видно, дальше-то и не впустятъ.

... '-тГ*' ■
Московское празднование 10 

Великой войны.
По сообщение ̂ Ленинград. Пр*В* 

ды“ , отъ И )юля, Московское об
щество бывш ихъ россШскихъ сол
датъ во Франщи и на БалшишОТ* 
деятельно готовится к ъ 10-лет!Ю Ёк5- 
ликой войны. Ко дню десятилет!* 
будегь выпущенъ сборникъ вое* 
поминан1й участниковъ—бывш ихъ 
росс же кихъ солдатъ заграничнагр 
корпуса.

Въ неделю десятялет1я по всемъ 
районамъ Москвы организуется рядъ 
митинговъ бывш ихъ солдатъ и воен- 
нопленныхъ—участниковъ войны» 
которые выступятъ со своими вос- 
поминан1йми о военныхъ фронтах^.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента). (

Ярмарка.
Въ субботу/ 12 }юля (аъ день 

Петра и Павла по ст. стилю) въ 
дер. Ольгинъ Крестъ состоялась тра- 
дишонная ярмарка, собравшая мно
го народа. Собственно говор», это 
была не ярмарка, а вернее народ
ное праздничное гулянье, Такъ какъ 
нельзя назвать ярмаркой десятокъ 
ларей со сластями.

Ярмарка сопровождалась пьян- 
ствомъ й „танцулькой* на опушке 
сосняка. Гулянье началось накануне 
съ вечера,  ̂продолжалось всю ночь 
и на этотгь разъ обошлось беУь 
обычныхъ дракъ. Тор го вцЙ жале
ются на плохую торговлю и массо* 
выя кражи.

Въ прежнее время Ольгинская 
ярмарка привлекала много 
цевъ съ разными товарами и бмва*
л а весьма он'ивленно^*. ,
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Маленьюй фельетонъ. В̂ СТИ ОТОВСЮДУ
„Боевая* эпидемия.

Многие жители, вероятно, слы
хал* про прошлогодняя драки въ 
клубахъ, когда тамъ процветала ми
лая игрушка „чики-брики*.

После одного неудачна го „саль- 
то-морталэ“ и, выражаясь мягко, 
учиненнаго *рукоприкладства- од
нимъ изъ сановныхъ лицъ, если 
можно такъ выразиться, г. г. стар
шины клуба, постановили прекра
тить игру въ „чики-брики".

И вотъ все ,алчущ1в и жаждуьще 
правды", „эквилибристы", „фокус
ники" и „благодетели рода чело- 
в^ческа го “ , соорганизова вш ись,—со- 
ставивъ малую, но тесную и достой
ную компанЗю, решили уйти въ 
„подполье", т. е. на частныя квар
тиры, где игра въ „чики-брики" 
стада еще более процветать.

Но и тутъ случилась крошечная 
непр!ятность; недельки две тому 
назадъ, въ квартире одного изъ 
„достопочтенныхъ" домо вл а дель
це въ играли въ „чики-брики".

Банкъ металъ одинъ изъ „про- 
ворныхъ" и вдругъ, когда банкъ 
солидно возросъ, —пересчитали и 
обследовали карты банкомета и ... 
обнаружили, ахъ, какъ это назы
вается?.. Да—„на кладочку".

— Соръ изъ избы не выносятъ, — 
гнусаво прошипелъ „достопочтен
ный” (спещалистъ по игре въ „чи
ки-брики"); потуши мъ это дело ке- 
лейнымъ порядкомъ.

Сказано—сделано, и „ милая ком- 
пан!я" скоро разошлась. Но „шила 
вЪ мешке не утаишь", говорить 
мудрая народная пословица, и вотъ 
это ашило* мне поведало послед
ствия этой игрьк

На дняхъ этотъ банкометъ изъ 
„премированныхъ массажистовъ", 
какъ денди лондонсжй одеть, поя
вившись въ кружке, свысока осмо- 
трють находившихся тамъ членовъ 
кружка, и чувствуя, очевидно, .кат- 
ценъ-яммеръ" отъ воспоминажя о 
последней „домашней* игре и о 
происшедшемъ тамъ рго я и о, 
предложилъ одному изъ г. г. чле

новъ последовать съ нимъ въ от
дельную комнату для объясненш.

Не прошло и несколькихъ ми
нуть, какъ изъ комнаты выскакива- 
етъ „массажистъ* и громогласно 
заявляетъ всемъ г. г. члена мъ, что 
онъ только что далъ по физ'юномЫ 
боевому и убеленному уже седина
ми—ветерану за ложное обвинеже; 
но въ это время, появился самъ 
„боевой" и со словами „вретъ!“, 
такъ чикибрикнулъ по подвернув
шейся подъ руку физюномЫ „мас
сажиста*, что тотъ чуть кубаремъ 
не полетелъ. Дальнейшее „пред- 
ставлеже" прекратили г. г. члены 
кружка.

Итакъ, какъ видите, нынешнш 
сезонъ „ мордобит1я " про цвета етъ!!! 
Дерутся въ ресторан ахъ, клуба хъ, 
на вольномъ воздухе,—теперь оче
редную гастроль, на частной квар
тире готовить „достопочтенный* 
домовладелецъ у себя.

Починъ „съ легкой руки" сдела
ли прапорщикъ Волкодавовъ съ 
Срулемъ Цвибельклепсомъ, и, какъ 
ни грустно, Сруль, говорятъ, побилъ 
рекордъ, хотя прапорщикъ Волко
давовъ многихъ уверяетъ, что на 
дняхъ онъ Срулю учинить реваншъ. 
Будемъ ожидать, ибо иначе позорно 
всемъ намъ, знающимъ Волкодаво- 
ва, здороваться съ „битой мордой".

Мне передавали, что у этихъ 
спортсменовъ существуетъ утверж
денный уставь, по которому тотъ, 
кто въ течете сезона получить 10 
пощечинъ, будетъ награжденъ ор- 
деномъ, изображающимъ червонна- 
го валета съ надписью „стойкому— 
спортсмену, побившему рекордъ мор
добит въ сезонъ 1924 года0.

Да! Въ былыя времена, так1я 
„недоразумения" оканчивались вы- 
зовомъ на дуэль, а ныне получив- 
иле „мордонакладочки"—важно гу-

„Плюй ему въ глаза, а онъ утвер- 
ждаетъ, что это Божья роса*.

Муха.

— Въ связи съ третями между 
Анпней и Францией, возникшими на 
почве непосылки Францш пригла- 
шежя на Лондонскую конференщю, 
Макдональдъ выехалъ въ Парижъ 
для ликвидацЫ конфликта. Вместе 
съ Макдональдомъ пр1едетъ также 
и чиновникъ министерства иностран
ныхъ делъ, ответственный за раз- 
сылку приглашежй на конференшю.

— Лондонская конференция про
длится 8—10 дней. Германия будетъ 
приглашена къ участию въ ней по
сле того, какъ союзники сговорятся 
между собой объ осуществлены 
предложений Дауса.

— Шве дек ж поверенный въде- 
лахь въ Москве К. Гейденштамъ 
назначенъ чрезвычайнымъ послан- 
никомь и полномочнымъ минист- 
ромъ при правительстве СССР.

— Советсюй народный комис- 
сар)атъ путей сообщения команди- 
руеть въ Анппю особую делегацию 
для учаспя въ открывающейся тамъ 
промышленно-технической выставке

-— Во Львове (Польша) одинъ 
рабочж, подкупленный советскимъ 
правительствомъ, пытался взорвать 
складъ военнаго снаряжежя. Въ по
следнюю минуту полицЫ удалось 
задержать покушавшегося.

— Сейсмографической станщей 
въ Гамбурге зарегистрировано силь
ное землятрясеже въ 5000 кил. къ 
востоку. Очагъ землетрясежя нахо
дится, вероятно, въ Средней АзЫ.

— Японскш морской министръ 
заявилъ въ парламенте, что при 
теперешней м'фовой обстановке 
Япожя должна увеличить свой воз
душный флотъ. Онъ рекомендо- 
валъ предоставить кредиты на по
стройку 11 дальнейшихъ воздуш- 
ныхъ эскадръ сверхъ 17 предусмо- 
тренншъ нынешней программой.

— Въ Москве было произведе
но обследоваже детей въ ясляхъ и 
детскихъ домахъ Балашинскаго 
фабричнаго района. Изъ 1000 об- 
сл^д о ван ныхъ детей, 300 оказались 
больными маляр)ей.

— Имперская воздушная кампа
ния въ АнглЫ разрабатываетъ планъ 
воздушнаго сообщежя вокругъ све
та при помощи аэроплановъ и ди
рижаблей.

— Въ шевскомъ суде разематри- 
валось дело владельцевъ частной 
коммерческой конторы, уличенныхъ 
въ валютныхъ спекулящяхъ, кото
рые, по словамъ обвинительнаго 
акта, „подрывали денежную ре
форму*. Двое владельцевъ конторы 
приговорены къ 4 годамъ тюрьмы.

— Советское правительство по- 
сылаетъ на сентябрьскую сесс1Ю 
Лиги Нашй въ качестве своего осо- 
баго наблюдателя Литвинова.

— По сведежямъ „Руля", въ 
Финскомъ заливе происходятъ ма
невры краснаго флота, въ кото
рыхъ участвуютъ дредноутъ „Ма
рать" („Севастополь"), крейсеръ 
„Аврора", канонерка „Красная Звёз- 
да“ и нёсколько подводныхъ ло- 
докъ.

— На бакинской бирже труда 
зарегистрировано 30.000 безработ
ныхъ. По сравнежю съ маемъ ко
личество ихъ увеличилось на 7000, 
главнымъ образомъ за счетъ ква- 
лифицированоыхъ работниковъ не- 
фтяныхь предпр)ят!Й.

— Въ Омской губ. зарегистри
ровано 400.000 хозяйствъ не име- 
ющихъ никакого скота. Въ 250.000 
хозяйствахъ нетъ воловъ и лоша
дей. Лишь 4.000 хозяйствъ имеютъ 
рогатый и рабочж скотъ.

— 4 1юля автомобилей заводъ 
Форда въ Америке праздновалъ 
своеобразный юбилей: выпускъ ав
томобиля № 10.000.000.

Последжй миллюнъ автомоби
лей выпущенъ заводомъ въ про
дол жеже 132 дней.

— Въ Париже Макдональдъ ока
зался вынужденнымъ пойти на та- 
К1Я уступки французамъ, что въ лон- 
донскихь попитическихъ кругахъ 
царить разочароваже. Находягь, 
*гг6“ Макдональдъ пошелъ на так̂ я 
уступки, отъ которыхъ все его пред
шественники воздерживались. Все 
это можетъ поколебеть положение 
Макдональдъ. Самъ онъ, однако, 
доволенъ достигнутыми результа
тами.

№п а Ш ппш  1 цкнмап.
В. Полеско.

„Будьте всегда готовы всякому, тре
бующему у васъ. отчета въ вашемъ 
уповав!» дать отвЪтъ съ кротостью и 
благоговЪшемъ (1 Петр. 1,15).

Баптисты и адвентисты — вотъ 
две секты, которыя въ Эстонской 
республике, и въ частности г- въ 
гор. Ревеле, являются наиболее 
видными; поэтому о нихъ нелиш- 
нимъ будетъ сказать несколько без- 
пристрастныхь симъ. И это—темъ 
более, что первая изъ этихъ сектъ 
своими широковещательными ре
кламами, пропагандою и своимъ 
внешнимъ матер(альнымъ благо- 
устройстаомъ и благочишемъ вызы- 
ваетъ не одно праздное любопыт
ство, а  и симпатЫ иныхъ изъ ко- 
леблющихся въ своемъ „упованш" 
хриспанъ, не исключая и право
славныхъ. Адвентисты же (въ част
ности, ревел ьсюе) обратили на себя 
*ниман& широкой публики своими 
нашумевшими приготовлежями къ 
встрече ложно предсказаннаго ими 
на апрель месяцъ текущего года 
второго пришеетшя "Христа Спаси
теля на землю. И такъ какъ обе 
эти секты родственны между собою 
по основе и конечнымъ вы вода мъ, 
те мы и решили говорить о нихъ 
обеихъ^въ одной статье.

Итакъ, прежде всего — о самой 
сущности этихъ сектъ и въ первую 
очередь—о бвптиэме, какъ о более 
раннемъ, по времени возникновения 
сектанскомъ вероученЫ*).

*> ЖрияФшт* егбтора: По«об1»ми при 
«•етшыНм иаотовщаго очерка послужили сл*-

А. баптисты. Эта секта явилась 
въ 1633 г. въ АнглЫ. Первоначаль
но представители ея назывались 
„братьями", потомъ „крещеными 
христианами" или „баптистами" (отъ 
греч. слова: „ВарНзо*—погружаю,— 
въ дальн. смысле—крещаю), иногда 
„ ката баптиста ми". Главою секты, 
при ея возникновенЫ и первона- 
чальномъ образованы, былъ Джонъ 
Смитъ, а въ Северной Америке, 
куда значительная часть последова
телей этой секты вскоре пересели
лась,—Роджеръ ВшНамъ. Но тамъ 
и тутъ сектанты подразделились 
сначала на две, а потомъ на не
сколько фракцш. Процесъ этого 
подразделен1я продолжается и по
ныне, - вслед ств1е крайня го индиви
дуализма секты, не терпящей ни 
обязательныхъ сим воловъ и симво- 
лическйхъ книгъ, ни административ
ной опеки.

Въ основе вероученЫ баптизма, 
какъ секты протестантской—по су
ществу содержимаго его релипоз- 
наго учежя и культа,—лежитъ дог- 
матъ объ оправданы личною верою 
за искупительныя заслуги 1исуса
дующая сочинен!*: 1) „МиссЬяерсия беседы 
со шту ндо-баптистами * —- Д. И. Боголюбова 
(СПБ., 1910 г.); 2) „МиссНжерсюй щитъ вйры 
въ огражден!е отъ сектаатскихъ лжеучен1Йв— 
д1ак. 1оанна Смолина (изд. ред. жури. „Миссюя. 
обозр'Ьн1в“ , СПБ., I д05 г.); 3) яМечъ духов
ный*—того-же автора (СПБ., 1911 г.); 4) „Мис- 
«онерскШ календарь на 1902 годъ“ —подъ ред. 
В. М. Скворцева, проповеди некоторыхъ на- 
шяхъ православныхъ архипастырей и пасты
рей, *  также и некоторый наше личных на
блюдения и встречи.

Христа. Сущность всего вероучен1я 
баптистовъ можетъ быть выражена 
кратко такъ: смертью Господа Ысу- 
са Христа на Голгоее искуплены 
грехи всехъ людей; кто веруетъ въ 
это, тотъ не имеетъ греха въ себе, 
Спаситель такового твердо держитъ 
въ своей руке, въ немъ действуетъ 
непосредственно Св. Духъ, следо
вательно, церковь съ своими таин
ствами излишня. И если баптисты 
совершаютъ крещеые, то лишь какъ 
знакъ, или запечатлеше вступлен!я 
въ общество баптистовъ. Евхариспя 
полезна только, какъ воспоминате 
смерти Ысуса Христа и какъ благо
дарственная жертва за полученное 
спасете. Отсюда, какъ необходимое 
логическое последствие, вытекаетъ 
отрицаше крещен1я мпаденцевъ, 
таинствъ, какъ благодатныхъ 
средствъ, почитан)я и призыван1я 
(молитвы) Бож1ей Матери, св. угод- 
никовъ, св. иконъ, храма, креста, 
молитвъ за умершихъ и всехъ обря- 
довъ церкви.

Баптизмъ Является смягчетемъ 
другого более ранняго сектанскаго 
вёроучежя — так. наз. анабаптизма. 
Анабаптисты — тоже протестант
ская секта, явившаяся въ СаксонЫ 
и ШвабЫ при самомъ первомъ 
распросгранен1и реформашонныхъ 
идей. Основателемъ и главнымъ 
распространителемъ ея былъ вома 
Мюнцеръ, бывшж школьный учи
тель* Учен1е анабаптистовъ 
состоитъ въ следующемъ; крестить 
младенцевъ, какъ не имеющихъ 
еще веры, не следуетъ; церковь 
должна быть обществомъ святыхъ; 
все, какъ единъ во, Христе, дол
жны быть равны не только въ от
ношены священства, но и въ отно

шены гражданскаго и обществен- 
наго положежя; у всехъ должно 
быть все обще; не должно быть 
никакого начальства, никакихъ за- 
коновъ, никакой собственности; для 
учреждежя на земле церкви такой, 
или царства Бож1я, нужно искоре
нить всякое нечеспе и истребить 
всехъ нечестивыхъ.

Нечестивыми почитались все, 
не принадлежащ|е къ ихъ общест
ву, почему сектанты переходящихъ 
къ нимъ хриспанъ вновь перекре
щивали подъ темъ предлогомъ, буд
то ранее полученное крещеше 
есть только 1оанново, водное. Поэ
тому и называли такихъ сектантовъ 
анабаптистами (перекрещенцами).

Въ Россж баптизмъ въ собстве- 
нномь смысле началъ распростра
няться сравнительно недавно: лишь 
съ конца 60-хъ годовъ прошлаго 
столет1я. Но онъ имелъ уже для 
себя благодарную почву въ южно- 
русскомъ сектантстве, известномъ 
подъ именемъ штундизма, занесен- 
нымъ къ намъ немецкими колони* 
стами. Штундизмъ (или „братство 
штундьг*) начался въ ГерманЫ, въ 
первой половине XVIII столет!я и 
особой секты (особенно первона
чально) не составлялъ. Члены его 
собирались для чтешя слова Бож^я 
и благочестивыхъ размышлен1й въ 
особые послеобеденные часы, пре
имущественно по праздничнымъ 
днямъ, и отсюда получили назвате 
штундистовъ (отъ нем. слова 51ип- 
<1е-часъ); но естественно, что соби- 
равш!еся для благочестивыхъ бе- 
седъ последователи разныхъ верь 
приносили и свои вероисповедныя 
особеннности: лютеранинъ — люте
ранство, кальвинистъ — кальвини*
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М естная жизнь*
Засадаше квартирной комиссш.

На послЪднемъ заседанш Нарв
ской Городской Думы была избра
на комисая для* пересмотра квар
тирнаго закона. Первое сображе 
Этой комиссш состоялось 10 ноля 
подъ предсЬдат. г. Клесментъ (соц.- 
дем.) секретаремъ былъ избранъ г. 
Кангуръ (квартир.).

Въ первую очередь было по* 
становлено пополнить комисаю ко- 
оптщей представителей отъ до- 
мовладЪльцевъ и квартирантовъ, 
затемъ собрать статистичесжя дан- 
ныя о количестве квартиръ въ г. 
Нарве, о ихъ состоянш и о расхо
да хъ по содержанию домовъ и пр.

Въ заключеже комисая постано
вила на посл'Ьдующемъ своемъ соб- 
ранш разсмотрёть квартирный за- 
конъ постатейно, а кроме того про
извести предполагаемую разсц’Ьнку 
въ связи съ состояжемъ квартиръ.

„Р. к/
Къ утвеженпо админ и ст. границъ 

гор. Нарвы.
Министерство внутр. делъ пред

ставило на утверждение Правитель
ства планъ новыхъ административ- 
ныхъ границъ гор. Нарвы.

Нетъ распорядительности.
Какъ только праздникъ да еще 

съ хорошей погодой, такъ масса 
народа стонетъ, портить себе нервы, 
ругается, нарушаетъ порядокъ и т. д.

Мы хотимъ коснуться „непонят- 
наго* явлен]я съ пароходами.

Обычно, за мнвго времени до 
срока отхода парохода, послЪджй 
бы ваетъ набить до отказа. Волнуют
ся всё: сдавленные на пароходе, 
толпящ!еся на пристане, надрывают
ся капитаны пароходовъ, полиц1я; а 
пароходъ стоитъ себе, покачиваясь 
на легкой волне, накренясь на пере
груженный бортъ... ЖдёТъ!’ чего? 
Спросите хозяина! Л рядомъ стоитъ 
пустой пароходъ, на него не пус- 
каюгь.

Въ чемъ дело, господа адми
нистраторы парохода? Ей Богу, не 
поймемъ. Ведь, отъ вашей распо

рядительности страдаетъ карманъ 
Вашего же принципа, ведь Вы вы
нуждены бываете совершать рейсы, 
забывая даже про дележе на клас
сы. Непонятно, также почему не 
установленъ рейсъ ночного парохо
да— после окончашя спектакля въ 
гунгербургскомъ театре. Очень мно
пе хотели бы побывать въ театр^, 
но отказываются отъ этого желажя 
ибо исполнеже его влечетъ за со
бой необходимость ночевки въ Гун- 
гербургЪ.

Вообще, распорядительности въ 
нашемъ крошечномъ пароходномъ 
сообщении — никакой, а она необхо
дима столько же дня насъ, сколько 
и для хозяйскаго кармана.

„байдарки.*
Въ субботу въ редакщю нашу во- 

шелъ проживающш обычно въ Нар
ве, а теперь живущш въ Гунген- 
бурге Теорий Васильевичь Терен
тьевъ и обратился съ просьбой дать 
въ нашей газете место описажю 
бывшего съ нимъ происшествия, 
что мы и Д’кпаемъ.

11 (юля около 2 ч. 30 м. дня г. 
Терентьевъ и лейтенантъ Паюссонъ, 
нач. службы связи 1-й дивизш, ре
шили покататься на байдаркахъ.

Взявъ на ппяже лодки, они на
правились къ стоявшимъ на рейде 
кораблемъ. Отойдя отъ берега съ 
версту и забрызгавъ свое платье, 
г. Терентьевъ привсталъ и отрях- 
нулъ водяныя капли; лодка вскач- 
нулась, но устояла. Пройдя еще съ 
версту, г. Терентьевъ вновь прив
сталъ съ той же целью, но въ 
этотъ разъ предательница байдарка 
покачнулась такъ, что г. Терентьевъ 
нырнулъ въ воду.

Вынырнувъ, онъ ухватился за 
бортъ лодки, надеясь взобраться 
на нее, но байдарка отъ давлемш 
на одинъ бортъ совсЬмъ перевер
нулась и прикрыла г. Терентьева. 
Ему удалось высвободиться и пос
тавить лодку въ нормальное поло- 
жен!е... Новая попытка и новое 
„при крьте“ каверзной байдаркой.

Лейтенантъ Паюссонъ тщетно пы

тался помочь, будучи самъ на тар! 
же коварной лодке.

Прошло съ полчаса, г. Терен* 
тьгвъ выбивался изъ силъ, держался 
рукой за борть своей стоящей въ 
нормальномъ положенш байдарки. 
Наконецъ, несмотря на волну, лей
тенанту Паюссонъ удалось подойти 
со противоположной стороны и по
ложить свое весло на бортъ лодкц 
г. Терентьева, что придало ей ус
тойчивости настолько, что послёд-, 
жй смогь наконецъ, взобраться, 
после чего оба повернули обратно 
и дошли до берега уже благопо
лучно.

Г, В. Терентьевъ полонъ сердеч
ной багодарности лейтенанту Паюс
сонъ за оказанную имъ помощь и 
просить насъ предупредить всёхъ, 
катающихся на байдаркахъ, чтобы 
они остерегались привставать на 
нихъ. такъ какъ лодки эти особен
но легко теряютъ равнов-Ьае и пе
реворачиваются.

Экспортъ миткаля.

11 !юля отправлено черезъ Ригу 
въ Литву 9 кипъ миткаля Нарвской 
Кренгольмской мануфактуры, об- 
щимъ в'Ьсомъ 70 пудовъ.

Подобныя отправки происходили 
и раньше въ Латв1Ю и Литву въ 
большемъ количестве.

Открьте новой аптеки.

Съ сегодняшня го дня открывает
ся аптека Нарвской общей боль
ничной кассы, которая находится въ 
томъ же доме, где и больничная 
касса (Литейная ул.)

Аптека—перворазрядная, обо
рудована широко и отвЪчаетъ всемъ 
требоважемъ закона.

Первоначально лекарства .бу
дутъ отпускаться только участникамъ 
больничной кассы и ихъсемействамъ 
при чемъ сами плательщики должны 
платить за лекарства, а ихъ семей
ства таковыя будутъ получать бес
платно.

Зав'Ьдывающимъ аптекой со
стоитъ провизоръ Линдебергъ.

— Амерйкансюе правительствен 
ные круги, до полученияг исчерпы- 
вающихъ сведенЩ изъ Парижа, 
воздерживаются отъ, оценки 
заключение го между англ|йскимъ и 
французскимъ правительствами сог
лашения. Назначение американская 
делегата въ репарац1онную комис
аю представляется мало вероят
ны мъ

— Японское морское министер
ство испраши ваетъ кредиты на уси
ление воздушна го флота 28 новыми 
эскадрильями.

— Въ гречесюй парламента вне- 
сенъ законопроекте о введены про- 
порц1ональной системы выбороян».

— По посл-Ьднимъ сведежямъ, 
участники экспедицш на Монтъ *— 
Эверестъ, Меллори и Ирвинъ, дос̂  
тигнувъ вершины этой высочайшей 
въ м1ре горы, погибли при обрат- 
номъ спуске.

— Какъ сообщаютъ сев. газеты, 
въ Петрограде создаетсяновый ин- 
ституть научной пеДагогики, кого- 
рый объединить въ себе существо
вавшая ранее педагогическая учреж* 
ден1я. Директоромъ нова го институ
та намЪченъ проф. Ягодовскш.

— По сообщежю „Ленинград 
Правды, отъ 8 1юля, на стайцж 
Нассаудъ (Румыжя) 40 румынских* 
студентовъ ворвались вь пассажир
ский по*Ьздъ и избили всехъ нахо
дившихся въ вагонахъ евреевъ, и*ь 
которыхъ трое получили тяжелы§ 
увечья.

Разъ сама советская пщпцф
пишетъ объ этомъ, значить десгаи- 
тельно дёло швахъ.

—  Советская печать сообщаетъ 
что установлена ежедневная 
ка почты изъ
Ежедневно изъ Петрограда отправ
ляются около 1000 писемъ ииЬс0 
колько десятковь посылок!».

змъ, анабаптистъ — свое учеже о ли: малоруссъ Ратушный и Рябо- 
перекрещиванш. шапко (живилй работникомъ у нЪ- 

Впоследствш штунтизмъ, вслед- мецкаго пастора),—затемъ крестья- 
ств1е широко использованнаго, при- не К1евекой губержи Герасимъ Ба- 
знаннаго за каждымъ сектантомь лабанъ и Яковъ Коваль, 
права истолковажя и осуществле- Первоначально русские штунди* 
н!я смысла Св. Писан1я, для нрав- сты не им'кли своей догматической 
■ственной и релипозной жизни, по системы, но уже тогда ихъ в%ро- 
личному его — сектанта — усмот- учензе по отношежю къ учен!ю 
рён^ю, потерялъ определенную и Православной Церкви носило отри- 
точно — выраженную, положит ель- цательный характеръ: они отверга- 
ную физ!оном1Ю и выродился по ли Св. Предаже, какъ источникъ 
преимуществу въ религюзно — нра- вЪроучежя, почитание св. иконь, св. 
вственное брожение, отрицательное креста, св. угодниковъ и ихъ мо- 
ло настроежю и по плодамъ. Край щей, Пресвятую Богородицу и пр. 
нее разнообразие въ разумён1и Вопросъ о крещен!и младенцевъ 
Св. Писан1я и основныхъ догмати- въ это время штундистами не под- 
ческихь истинъ вызвало разнообра- нимался, потому что они держались 
з1е въ разрешены практическихь въ этомъ вопрос^ учен1я реформа- 
вопросовъ; а все это по необходи- торовъ, которые не отвергаютъ 
мости вызвало разныя течежя въ крещен1я младенцевъ. Кь прочимъ 
развили штундистскаго нас;троен1я. таинствамъ православной Церкви 
Мало того, — разнообран1е въ по- штундисты относились холодно и 
нимажи предметовь вёры зам^чае- пренебрежительно. Но вообще, 
тся у отдёльныхъ общинъ и даже штундисты руссюе сначала жили, 
у  лицъ одного или того же склада, главныяъ образомъ догматически мъ 
или толка. Возьмемъ примерь: од- отрицан1емъ православнаго вЪро- 
+1И штундисты признаютъ всё нека- учен1я, не им%я у себя ничего офор- 
«оническ1я ветхозаветныя книги, мленнаго и положительнаго, и все 
друпе признаютъ только часть ихъ, ихъ релипозное #виЖен1е ^носило 
третьи отвергаютъ ихъ; одни приз- характеръ интеръ-нонфессижфй»- 
нають три таинства, друНе — два ный, междувероисповгЬдный, отли
та и нства, третьи — ни одного и чающ1йся безразличнымъ отноше- 
смЬются надь самымъ назваи1емъ н1емъ къ догмЪ разныхъ церквей и 
таинства, замечая, что .н^тъ ниче- сектъ.
го тайна го, что не было бы узнано" Но въ такомъ интеръ-конфесс^о-
и т* Д* нальномъ состоя нш южно-русская

Насадителями штунды на Руси штунда продержалась лишь до кон-
были. какъ уже замечено выше, ца 60-хъ годовь прошлаго столбя.
н-Ьмецкк колонисты, поселившееся Въ это время горячш поборникъ ея,
въ 1817-мъ году въ черноморскихъ Карлъ Бонекемпферъ ушелъ изъ
степяхъ. Первые изъ русскихъ, при- коложи Рорбахъ въ колон1Ю Ней-
лявш1е штунду и сделавш1еся ^я дорфъ, Тнрасп, уЬзда. А на см%ну
.главными распространителями, бы- его среди южно-руссовъ появились

страстные пропагандисты баптизма, жеше на юг% Росаи*) сводится къ 
Они-то и направили русскую, до то- сл-Ьдующимь (общимъ всей вообще 
го „междувероисповедную* штун- баптистской „догматике*) полоше- 
ду вь береге баптистскаго течежя, жямъ: ,смерт!ю 1исуса Христа ма 
Успеху пропаганда баптизма въ Голгофа искуплены грехи всехъ ЯЫУ 
Росс1и особенно способствовала ор- дей; кто веруетъ этому, теть 'Ш  
ганизащя его, Балтизмъ среди рус- имеетъ греха въ себе: въ ««фйк 
скихъ насаждали не те или друпя действуетъ Св. Духъ. Онъ действу- 
спучайныя лица, — а правильно и етъ непосредственно, следователе 
планомерно действовавшая миссю- но, Церковь оо своими таинствами 
нерск1Я баптистсюя учреждены. Во излишня*. Новообращенный въ об- 
гла ве этихъ учрежденш тогда шелъ ряде нрещешя, которое могутъ 0|ж- 
„Германск!й баптистский союзъ*, нимать только лично-аерующ1е, 
основателемъ котораго быль зна- взрослые люди, — удостоиваетея 
менитый родоначальникъ нео-бап- „полноты благодати, которая его 
тизма 1оганнъ Онкень. спасаетъ. Причашеже „пшШйго

Нео-баптизмъ, нафанатизиро- только, какъ воспоминан1е о 
ванный, строго-упорядоченный, въ 1исуса Христа и какъ благодарсг- 
Россш столкнулся сь родственнымъ венная жертва за пояучеююе СП*' 
ему, но безличнымъ и, неоформлен- сете; а |ювс#^11е является м м ш  
нымъ штундизйоиъ, какъ релипоз- щимъ таинствомъ во очищен1е ду- 
нымъ настроен1емъ, и оказаль на ,*ни и тела, км ^ ^ учтъ  правослвф* 
него порабощающее вл 1яже, веста- и остальныя ХрисНана^Я Мер* 
вивъ его открыто уже порвать связь ивм* Наименована въ Св. Писан|||: 
съ Православною Церковью и вы- епископь, пресвитерь и т. Д» »л 
двинуть изъ своей среды—изъ ере- обозначаютъ степеней 1ерарх1и . 
ды коренныхъ русскихъ людей но- Ново-баптисты отвергаютъ присягу, 
выхъ усердныхъ пропагандистовъ соблюдають въ дисциплине бол*г 
баптизма. Баптистсксая организацгя ^У10 строгость и к Ь я к  си№аМи~ф- 
отличила ихъ въ глазахъ толпы ботятся о распространен^ своего 
мнимымъ рукоположежемь „на де- учен»я, считая его едИНСТЕвНИО 
ло гацсШ * Такой рядъ .перекре- оетымъ, а свое общество -  едии- 
щенныхъ" пропагандистовъ баптиз- ственнымъ • союзомъ спасенншгъ 
ма открилъ собою крестьянадгь дер. хриспань, которыхъ непременно, 
Карловки, Елизаветградскаго уЬзда, какъ таковыхъ, ожидаеть рай за 
Ефимъ Цимбалъ, который сталь гробомъ...
ПёрВЫМЬ „(фесвитербмъ* баптизма (Продолжение въ сл«д. М)
въ Россж изъ русскихъ.

Сущность вероучения новобап-
тизма Онкена, по руслу ^шТорвго ..... -....
потекла русская штунда, его уче
ными изеледователями (напр., Епи
скоп. Алекаемъ—въ его п ревосход, о й в ш п я ц я в я я р м я й к  
сочинен»и: ,Религ.-рац|ональн. дви- Редакторъ-издатель: Б. И Гдо*1ГШ№
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ПИ 'Ж
йцли. ими.

14, 15 й 1в 
1юля с. г.

Пъ. |няя новинка! Последняя новинка!
99„Замужняя д-Ьвушка

Роскошная современная драма въ 7 актахъ, Венской художественной серш 
»5а$сНа РИ т" по известному роману „Ргаи1ет-Егаи“ . Оригинальный сюжетъ,

красивая постановка.

Комическая.
ШШЛШШШШЯШ ■■ шшш

Начало въ 6 ч веч., и  пращ, въ 4 ч. веч. Билеты 
отъ 15— 50 и. Касса открыта до 10 ч. в.

Дф 1 ПИШИ
специальность: Нервныя 

болезни.
Въ Нарве: Кирочная 
(КаНи 1ап.) >6 9 (про
тивъ немецкой кирки). 

Понедельникъ 
Среда 
Пятница 

Въ Гунгербурге: сред
ней просп. (Кезк 1 ) № 22, 
(уголъКюттеркюльской) 

Вторникъ!
Четвергъ [ 5—б 
Суббота ]

Ш 1. Ш55
Вышгор. 20. Тел. 212. 

Пр1емъ | 12— 2 
въ [ 3— 4 

I  [Нарве: I Уаб—х/а7 
по буднямъ. 

ПрЦмъ въ I 1/*10— 
Гунгербурге: | 1./з11 

ежедневно» 
Куттеркюлъская № 5.

Ш Г рнойш
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
ЮУг— Хг и 4-6.

5 (Вышг. уА)

УаЬа<1и5е *ап. X® 29. 
Телефонъ Ка 208.

ТрШНЯвръ (бётрый и 
хронически), сифилисъ 

и кожкыя болёзни. 
Пр1емъ: 10— 1 и 5—7, 

кроме» празднике въ.

[ШИЛг
цепща

д^цево даетъ уроки по 
всемъ предметамъ(кро- 
ме эстонскаго яз.) и 
подГотовляетъ къ пере
экзаменовка мъ. Узнать 
въ редакцш „Былого 
Нарвскаго Листка".

Пассажирскш и товарный пароходъ

иКап. Саарцъ. ГАРРИ
(Принимаетъ до 2.000 пуд. груза.)

Кап. Саарцъ.

Совершаетъ съ 11 «юля рейсы 3 раза въ неделю:
Каждый понЪдельникъ въ 10 ч. утра изъ Тарту— посадъ Черный до Ранна- Пунгерья. 
Каждый вторникъ въ 6 ч. утра изъ Ранна-Пунгерья— Тарту.
Каждую среду въ> 12 ч. дня изъ Тарту—посадъ Черный.
Каждый четвергъ въ 6 ч. утра изъ яосада Черилго-^Тарту*
Каждую пятницу въ 9 ч, утра изъ Тарту— пос. Черный—Ранна-Пунгерья до Сырениа. 
Каждую субботу въ 4 ч: утра изъ Васкнарва (Сыренецъ)—пос. Черный—Тарту.
И* Васкнарвы (Сыренецъ) въ гор. Нарву съ пересадкой на пар. „Луйкъ“ яъ 5 ч. у.

Плата за проЪздъ:
1-й классъ.

175 м. 
200 „ 
250 „ 
275 „ 
300 „

Васкъ-Нарва (СЫРВНВЦЪ) 400 „

Изъ Тарту до села Носъ •
„ „ Красной Горки 
„ . „ Пос. Чернаго 
* „ Логу30во

Ранна: Пунгерья

Н-й классъ. 
150 м. 
175 . 
200 „ 
225 . 
250 , 
300 V

На пароход* буфетъ. Продажа билетовъ на пароходъ. Правлеше.

Контрра газеты
„Былой Нарвскш Листокъ
проситъ г.г. подписчиковъ, срокъ подписки кои^ъ 
истекаетъ 15 ноля, во изб-Ьжаше перерыва въ вы- 
сылк'Ь газетьь поспешить возобновлешемъ таковой 
заблаговременно.

Въ ближайшее время освобождается большое

по Зииг 1ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желЬн1и помещен1е 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ контбре сей газеты (5ииг 1ап. № 7, II этажъ).
Немедленно продается 
дешево

-Н И Ш И
г.Вцш а щюшшн
(Ограниченное количество).

Ц-кна 50 мар.

((I ИЩТВШШ)
(Ограниченно* количество).

цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты * Былой 
Нарвскгй Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
ръ кннжномъ магазине 
наел. Я. Г. Григорьева 
йЪъКнижн.антиквариате 
Петерсона (Герман, ул.)

съ фрукт, сад. (ябл., 
виш., смор., мал., кры- 
жовн.) и засеяннымъ 
огород, (огурцы, кап., 
калика и пр.)

Узнать въ к—ре С. г.

сдается торговое 
пом Ъ щ еж е съ обста
новкой, хорошо, отре
монтированное.

Петров-форш., Бал
тийская №  4—Глебовъ.

Нужна одна боль- 
шая или две небо л ь- 
шихъ меблированныхъ

комнаты
съ отдельнымъходомъ* 
Лисьи, сеобщ. въ к—рё 
сей газ. для Н. П.

Продается

г а т е ш  иореш щ а .
Моторъ 32 лошад. силы. Грузоподъемность до 
15 гоннъ, 28 фут. длины и в1/* ширины.

Имеется . каюта. Вполне исправна. Цена 
350.000 мар. Справиться; Печоры. Ресторанъ 
„Черная Кошка* — Ивановъ.

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровсм»!! пл6й|адь № 4)*

- Извещаю' уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно св&шя обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а4 также сушки . всехъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдешемъ 
изъ лучшихъ^ сортбв'ь муки. Цены вне конку
рентна  ̂ . Съ почте шемъ И. Куэиецовъ.

Занят1я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки немецкаго и францу зек а го 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1— 21 час. дня. .

Съ 15-по 1юля с. г. «V  г. Нарве
будетъ выходить двухнедельный злобо
дневный литературно-юмористичесюй 
| — | сатирическш журналъ

„КНУТЪ“
Выходъ ЛаЛй журнала ежемесячно 1 и 15 числа. Въ 
каждомъ Мё будутъ помЪщ. каррикат. на злобу дня.

ЦЪна отдЪпьнаго N2 20  м.
Рвдакц]я н контора: Нарва, 1оахммпаль {\лт {.), № 5, кв. 15.
Въ продаж^ у всЬхъ газетчиковъ, въ кюскахъ на 
станщяхъ жел. дор., въ Усть-Наров^ и Принаровь'Ь.

РДСПШ МЕ ППЗДОВЪ (СЪ Н  мая).
Отбываютъ ихъ Нарвы въ Ревель:

Л® 6 (пассажирскш) —1 21 ч. 10 мин.
8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.

№ 100 (молочный) —  7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
ЛБ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин,
Л» 7 (курьерскш) -- 23 ч. 10 мин.
Л» о (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписанше пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ б  1юня 1924 г. впредь до изм*чен1я па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Иэъ У.-Наровы:
■ 7.— м. утра.
11.15 м. дня 
6 . — ч. вйч.~
10.15 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра. 
„ 3 .30 м. дня 
„ 7 .1 0  м. веч.
„ 11.45 • ч веч.

Въ восир. и праздн. дии:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
п 8 .40 м. Л.
» 11*15. м. ),
, 2* — м. дня.
„ 6.30 м. веч.
„ 7.20 м. веч.
„ 10.15 м. - „

Изъ Нарвы:
въ 9^30 м. утра, 
л 10.*— м- я
„ 12.30 м. дня.
„ 3 .3 0  м.. „
„ 7 .40 м- веч. 
г) 8 .30 м. п 
„ 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА МРО'ЬЗЖЪ: I нл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъяви, литбр.: I кл. 20 
м., II кл.. Ю мк., учвническ1е 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м.. 
Просятъ не затруднить кассира рази4номъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Производство обуви 
собств.мастерско й.

Вари.
Почтамтская

Йй57. 
тел. 166.

Ж елающихъ пр1о6р*сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умЪрениыя !П

Фь почтен1емъ А. КОНДРАТЬЕВЪ,

Интел, молодой
человекъ
желаетъ познакомиться 
съ молод., матер, обез- 
леч. скучающей особой.

Предлож. въ закрй; 
томъ письме въ К-^ру 
„Б. Нарв. Лист1..для А. Г.

Интеллигентная

Барышня
владеют. 3 иЪст. языками 
у6Ъдительно проситъм'Ьсто 
въ контору, магазинъ или же 
къ Д'Ьтям ь. Имеетъ хорош1я 
рскомеНдащи съ пос^дняго 
м-Ьсга да 5 Л'Ьтъ.

Предложен!» в> к-ру сей 
газеты.

Недорого сдается 
I— подвальное— !

торговое 
1 поипомещен!Е
съ комнатой для жилья.»

Зииг 1ап. (Вьццгород»* 
ская ул.) Ма 7.

н о т ы
Извес. русск!е роман
сы и арж изъ оперV 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время") продаются 
по 10 мар. въ магази

н е  Нуутъ.

для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Ядресъ получить въ> 
конторе газеты я Бы л ой 
Нарвскш Листокъ".

для школъ; хоровъ, учи
телей пён1я

продается
В и д % тьм о ж н б :

Нйрва, КоШи *ап. Иг. 5,: 
2-ой этажъ отъ 10—12 ч.-

Д. Опдопе\У1 раг. 1гйкк Иашак.
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М естная жизнь.
'  Заседаже квартирной комисаи.

На посп'Ьднемъ засЬданЫ Нарв
ской Городской Думы была избра
на комиссия для пересмотра квар- 
тирнаго закона. Первое сображе 
ЭТОЙ КОМИССЖ СОСТОЯЛОСЬ 10 1ЮЛЯ
подъ предсЬдат. г. Клесментъ (соц.- 
дем.) секретаремъ былъ избранъ г. 
Кангуръ (квартир.).

Въ первую очередь было по
становлено пополнить комиссию ко- 
•оптщей представителей отъ до- 
мовлад'Ьльцевъ и квартирантовъ, 
затемъ собрать статистическая дан- 
«ыя о количестве квартиръ въ г. 
Нарве, о ихъ состоянГи и о расхо
да хъ по содержа шю домовъ и пр.

Въ заключеже комиссия постано
вила на посл^дующемъ своемъ соб
раны разсмотрёть квартирный за- 
>конъ постатейно, а кроме того про
извести предполагаемую разсцЪнку 
,въ связи съ состояжемъ квартиръ.

„Р. К/
Мъ утвежеИю админист. границъ 

- гор. Нарвы.
Министерство внутр. делъ пред

ставило на утверждение Правитель
ства планъ новыхъ административ- 
ныхъ границъ гор. Нарвы.

Н1эгь распорядительности.
Какъ только праздникъ да еще 

съ  хорошей погодой, такъ масса 
народа сто нетъ, портить себе нервы, 
ругается, нарушаетъ порядокь и т. д.

Мы хотимъ коснуться „непонят- 
«аго* явлежя съ пароходами.

Обычно, за много времени до 
срока отхода парохода, последжй 
-бываетъ набить до отказа. Волнуют
ся все: сдавленные на пароходе, 
толпящееся на пристанЬ, надрывают
ся капитаны пароходовъ, полищя; а 
пароходъ стоитъ себе, покачиваясь 
ла легкой волне, накренясь на пере
груженный борть... Ждетъ! чего? 
Спросите хозяина! А рядомъ стоить 
пустой пароходъ, на него не пус
ка ютъ.

Въ чемъ дело, господа адми
нистраторы парохода? Ей Богу, не 
поймемъ. Ведь, отъ вашей распо

рядительности страдаетъ карманъ 
Вашего же принципа, ведь Вы вы
нуждены бываете совершать рейсы, 
забывая даже про дележе на клас
сы. Непонятно, также почему не 
установленъ рейсъ ночного парохо
да— после окончажя спектакля въ 
гунгербургскомъ театре. Очень мно
пе хотели бы Побывать въ театре, 
но отказываются отъ этого желажя 
ибо исполнеже его влечетъ за со
бой необходимость ночевки въ Гун- 
гербургЬ.

Вообще, распорядительности въ 
нашемъ крошечномъ п^роходномъ 
сообщежи — никакой, а она необхо
дима столько же дня насъ, сколько 
и для хозяйскаго кармана.

„байдарки.*1
Въ субботу въ редакщюнашу во

шелъ проживающ]й обычно въ Нар
ве, а теперь живущж въ Гунген- 
бурге Теорий Васильевичь Терен- 
тьевъ и Обратился съ просьбой дать 
въ нашей газете место описажю 
бывшего съ нимъ происшествея, 
что мы и делаемъ.

11 1юля около 2 ч. 30 м. дня г. 
Терентьевъ и лейтенантъ Паюссонъ, 
нач. службы связи 1-й дивизж, ре
шили покататься на байдарка хъ.

Взявъ на пляже лодки, они на
правились къ стоявшимъ на рейде 
кораблемь. Отойдя отъ берега сь 
версту и забрызгавъ свое платье, 
г. Терентьевъ привсталъ и отрях- 
нулъ водяныя капли; лодка вскач- 
нулась, но устояла. Пройдя еще съ 
версту, г. Терентьевъ вновь прив
сталъ съ той же целью, но въ 
этотъ разъ предательница байдарка 
покачнулась такъ, что г. Терентьевъ 
нырнулъ въ воду.

Вынырнувъ, онъ ухватился за 
бортъ лодки, надеясь взобраться 
на нее, но байдарка отъ давления 
на одинъ бортъ совсемъ перевер
нулась и прикрыла г. Терентьева. 
Ему удалось высвободиться и пос
тавить лодку вь нормальное поло- 
жеже... Новая попытка и новое 
„прикрьгНе" каверзной байдаркой.

Лейтенантъ Паюссонъ тщетно пы-

шд<31 помочь, будучи самъ натакой
же коварной лодке.

Прошло съ полчаса, г. Терен- 
тьэвъ выбивался изъ силъ, держался 
рукой за борть своей стоящейвъ 
нормальномъ положены байдарки. 
Наконецъ, Несмотря на волну, лей
тенанту Паюссонъ удалось подойти 
со противоположной стороны и по
ложить свое весло на борть лодки
г. Терентьева, что придало ей ус
тойчивости настолько, что послед
ней смогъ наконецъ, взобраться» 
после чего оба повернули обратно 
и дошли до берега уже благопо
лучно.

П В. Терентьевъ полонъ сердеч
ной багодарности лейтенантуПаюс- 
сонъ за оказанную имъ помощь и 
просить насъ предупредить всехъ, 
катающихся на байдаркахъ, чтобы 
они остерегались привставать на 
нихъ, такъ какъ лодки эти особен
но легко теряютъ равновЪае и пе
реворачиваются;

Экспортъ миткаля.

11 !юля отправлено черезъ Ригу 
въ Литву 9 кипъ миткаля Нарвской 
Кренгольмской мануфактуры, об- 
щимь вЪсомъ 70 пудовъ.

Подобный отправки происходили 
и раньше въ Латвёю и Литву въ 
большемъ количестве.

Открыле новой аптеки.

Съ сегодняшняго дня открывает
ся аптека Нарвской общей боль
ничной кассы, которая находится въ 
томъ же доме, где и больничная 
касса (Литейная ул.)

Аптека—перворазрядная, обо
рудована широко и отвЪчаетъ всемъ 
требоважемъ закона.

Первоначально лекарства бу
дутъ отпускаться только участникамъ 
больничной кассы и ихъ семействамъ 
причемъ сами плательщики должны 
платить за лекарства, а ихъ семей
ства та ко выя будутъ получать без- 
платно.

Заводывающимъ аптекой со
стоитъ провизоръ Линдебергъ.

— Американские правительствен 
ные круги, до получежя исчерпы- 
вающихъ свЪдЪжй изъ Парижа, 
воздерживаются отъ оценки 
заключение го между внглгйскимъ и 
француЗскнмъ правительствами сог- 
лашежя. Назначена амерйканскаго 
делегата въ репарационную комис
сию представляется маловероят- 
нымъ

— Японское морское министер
ство испрашиваетъ кредиты на уси
ление воздушнаго флота 28 новыми 
эскадрильями.

— Въ гречесжй парламентъ вне- 
сенъ законопроекте о введены про- 
лорцюнальной системы выборов1*».

— По последнимъ сведежямъ, 
участники экспедицЫ на Монтъ — 
Эверестъ, Меллори и Ирвинъ,дос- 
тигнувъ вершины этой высочайшей 
въ м1рЪ горы, погибли при обрат- 
номъ спуске.

— Какъ сообщаютъ сов. газеты, 
въ ПетроградЪ создается новый Ин- 
ститутъ научной педагогики, кото* 
рый объединить въ себе существо- 
вавш1я ранее педагогическая учреж* 
денёя. Директоромъ новаго институ
та намЪченъ проф. ЯгодовскШ.

— По сообщению ,Ленинград 
Правды, отъ 8 поля, на станцж 
Нассаудъ (Румыжя) 40 румынских* 
студентовъ ворвались въ пассажир
скш поездъ и избили всехъ нахо
дившихся въ вагонахъ еареевь, из* 
которыхъ трое получили тяжелы# 
увечья.

Разъ сама советская печать! 
пишетъ объ этомъ, значить дё^гви* 
тел ь но дело швахъ.

Советская печать сообщает!» 
что установлена ежедневная бтИр!^ 
ка почты изъ Павлограда въ Лата(ю. 
Ежедневно изъ Петрограда отпрда* 
ляются около 1000 писем!» и н к* 
колько десятковъ посылок*.

змъ, анабаптистъ — свое ученёе о 
перекрещивании.

ВпослЪдствЫ штунтизмъ, всл-Ьд- 
ствёе широко использованнаго, при- 
знаннаго за каждымъ сектантомъ 
лрава истолковажя и осуществле- 
Н1Я смысла Св. Писашя, для нрав
ственной и релипозной жизни, по 
личному его — сектанта — усмот- 
р-Ьн1ю, потерялъ определенную и 
точно - выраженную, положитель
ную фИЗ!ОНОм1ю и выродился по 
преимуществу въ релиНозно — нра
вственное брожен1е, отрицательное 
ло настроен)ю и по плодамъ. Край 
нее разнообраз!е въ разумОДи 
Св. Писан'т и основныхъ догмати- 
ческихъ истинъ вызвало разнообра- 
з«е въ разрешены практическихъ 
вопросовъ; а все это по необходи
мости вызвало разныя течешя въ 
развиты штундистскаго настроежя. 
/Лало того, — разноображе въ по- 
ниманЫ предметовъ в%ры замечае
тся у отдёльныхъ общинъ и даже 
у  лицъ одного или того же склада; 
или толка. Возьмемъ примерь: од
ни штундисты признають век нека
ноническая ветхозав-Ьтныя книги, 
друг!е признають только часть ихъ, 
третьи отвергаютъ ихъ; одни приз- 
маютъ три таинства, друпе — два 
таинства, третьи — ни одного и 
смеются надъ самымъ назван1емъ 
таинства, замечая, что „нетъ ниче* 
го тайна го, что не было бы узнано* 
и т. д.

Насадителями штунды на Руси 
были, какъ уже замечено выше, 
немец^е колонисты, поселийийеся 
въ 1817-мъ году въ черноморскихъ 
стеляхъ. Первые изъ русскихъ, при
нявшее штунду и сделавшиеся ея 
сланными распространителями, бы

ли: малоруссъ Ратушный и Рябо- 
шапко (жившж работникомъ у н%- 
мецкаго пастора),—затемъ крестья
не №евской губернЫ Гера симъ Ба- 
лабанъ и Яковъ Коваль.

Первоначально русск1е штунди
сты не имели своей догматической 
системы, но уже тогда ихъ веро- 
учеже по отношен>ю къ учен}ю 
Православной Церкви носило отри
цательный характеръ: они отверга
ли Св. Предаже, какъ источникъ 
вероучежя, почитан1е св. иконъ, св. 
креста, св. угодниковъ и ихъ мо
щей, Пресвятую Богородицу и пр. 
Вопросъ о крещены младенцевъ 
въ это время штундистами не под
нимался, потому что они держались 
въ этомъ вопросе учежя реформа- 
торовъ, которые не отвергаютъ 
крещеж’я младенцевъ. Къ прочймъ 
таинствамъ православной Церкви 
штундисты относились холодно и 
пренебрежительно. Но вообще, 
штундисты русск! е ~ сначала жили, 
главнымъ образомъ догматически мъ 
отрицан!емъ православнаго веро
учения, не имея у себя ничего офор- 
мленнаго и положительнаго, и все 
ихъ религ!озное движеже носило 
характеръ интеръ-конфесаональ- 
ный, междуверош»шедный, отли
чающейся безразличны мъ отноше- 
н)емъ къ догме разныхъ церквей и 
сектъ.

Но въ такомъ интеръ-конфесс1о- 
нальномъ соетояи!и южно-|>усская 
штунда продержалась лишь до кон
ца 60-хъ годовъ прошлаго столет)я. 
Въ это время горяч1й поборникъ ея, 
Карлъ Бонекемпферъ ушелъ изъ 
колонЫ Рорбахъ въ колонию Ней- 
дорфъ, Тира СП. уеада« А  на смену 
его среди южн&руссовъ появились

страстные пропагандисты баптизма  ̂
Они-то и направили русскую, до то
го „междувероисповерную" штун
ду въ береге баптистскаго течения, 
Успеху пропаганды баптизма въ 
РоссЫ особенно способствовала ор- 
ганизац!я его. баптизмъ среди рус
скихъ насаждали не те или друпя 
случайныя лица, — а правильно и 
планомерно действовавш!я мисао- 
нерск'1я баптистсюя учрежден!я. Во 
главе этихъ учрежденей тогда шелъ 
»Герма нск!й баптистскж союзъ*» 
основателемъ котораго былъ зна
менитый родоначальникъ нео-бап
тизма 1оганнъ Онкенъ.

Нео-баптизмъ, нафанатизиро' 
ванный, строго-упорядоченный, въ 
РоссЫ столкнулся сь родственнымъ 
ему, но безличны мъ и неофор млен- 
нымъ штундизмомъ, какъ релиНоз- 
нымъ нвстроен1емъ, и оказадъ на 
него порабощающее вл!ян1е, заста- 
вивъ его открыто уже порвать связь 
съ Православною Церковью и вы
двинуть изъ своей среды—изъ 
ды коренныхъ русскихъ людей но
выхъ усердныхъ пропагандистовъ 
баптизма. Баптистсксая организацЕя 
отличила ихъ въ глазахъ толпы 
мннмымъ рукоположен!емъ „на де
ло миссии*. Такой рядъ „перекре- 
щенныхъ* пропагандистовъ баптиз
ма откр&лъсобою крестьянинъ дер. 
Карловки, Елизаветградскаго уезда, 
Ефимъ Цимбалъ, который сталъ 
первымъ „пресвитеромъ" баптизма 
въ России изъ русскихъ.

Сущность вероучемя новобап- 
тизма Онкена, по руслу котораго 
потекла русская штунда, его уче
ными йзеледователяни (напр., Ели- 
скоп. АлежЗемъ—въ егр п ревосход. 
сочиненЫ: жРелиг.-р«|к)нальн. дви

жение на юге РоссЫ*) сводится къ 
следующимъ (общимъ всей вообще 
баптистской „догматике*) положе- 
н!ямъ: Мсмёрт1ю 1исуса Христа на 
Голгофе искуплены грехи вефхъ лю4 
дей; кто веруетъ этому, тотъ к« 
имеетъ греха въ себе.* въ намш 
действуетъ Св. Духъ. Онъ действу- 
еть непосредственно, следователъ- 
но, Церковь со своими таинствами 
излишня*. Новообращенный въ об* 
ряде крсосетя, которое могутъ прй* 
нимать только лично-веруюи^ ,̂ 
взрослые люди, — удостоиваеГСя 
«полноты благодати, которая его 
спасаетъ. Причащен^ «полезно 
только. какъ воспоминан!е о смер# 
Ысуса Христа и какъ благодарст
венная жертва за ш щ рщ тт 
сен!е; а вовсе ие являемся МИШт^ 
шимъ таинствомъ—во очищеЫ»! 
щи и ткда, кмгь учить 
кая и оствяьныя ХриЫанЫН- 
кам. Наиме! юаажя въ Ови 
епископъ, пресвитеръ и т. д. не 
обозначаютъ степей^} (ерархЫ*. 
Ново-баптисты отвергаютъ присягу, 
соблюдаютъ въ дисциплине боль» 
Шую строгость и всЬаки силами 1 еи 
ботятся о распространеиЫ своаго 
учежя, считая ею ,гт- единстве««но 
святымъ, а свое общество — един* 
ственнымъ союзойъ спасенныхъ 
з^ист^ан  ̂ которыхъ непременно, 
какъ таковыхъ, ожидаетъ раЯ ва 
гробомъ.,. ^

(Продолжен!» гь Л)

Редакторъ-издательт
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ш  ЛИГ
РЗТУШ!. 1ЛЩ.

14, 15 и 16 
!юля с. г.

Последняя новинка! Посл-Ьдйя5Г новинка!
99„Замужняяд-Ьвушка

Роскошная современная драма въ 7 актахъ, Венской художественной серж 
„ЗазсНа РП тв по известному роману „Ргаи1е‘т-Ргаи“ . Оригинальный сюжетъ,

красивая постановка.
К / Ы М ы и А Ш а а  Начало вь 6 4 ве4- 00 праздн. въ 4 ч. веч. Билетын и т и " ^ ч и а л !  т  ^ „5 5  м |ща 0ТкрЬ1Та й0 ^ ч в -

Иь илнгап
спец!альность: Иервныя 

болезни.
Въ Нарв%: Кирочная 
(КаЬи *ап.) № 9 (про
тивъ немецкой кирки). 

ПонедЬльникъ 
Среда 
Пятница

Въ Гун гербургЬ: сред
ней просгг. (Кезк I.) Мд 22, 
(у гол ъ Кюттерктольской) 

Вторникъ |
Четв^ргь | 5—6 
Суббота )

2-3
5—7

Ш \ ККЕИ
Вышгор. 20. Тел. 212. 

Пр!емъ > 12— 2 
въ [ 3-̂  4 

I  |НарвгЬ: ) */*6—х/27 
по буднямъ. 

Пр|емъ въ 1-1/*10— 
ГунгербургЬ: } 1/*11 

ежедневно. 
Куттеркюльская №  5.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/*— 12 и 4-6. 

5#иг Шп. 5 (Вышг. /л.)

УаЬас1и5е 1ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ ^острый и 
хронический), сифилисъ 

и кожныя болезни* 
Пр1емъ: 10— 1 и 5—7, 

кромЪ праздниковъ.

Ш -щепйр
дешево даетъ уроки по 
вс&мъ предметамъ(крО' 
ргЬ эстонскаго яз.) и 
подготовляегь къ пере- 
зкзаменовкамъ. Узнать 
йъ редакщи „Былого 
Нарвскаго Листка*1.

Ощоро 1.1 IIДВПЕИВНЪ Н К-0.
Кап. Саарцъ.

пят

Пассажирскш и товарный пароходъ

иГАРРИ
(Принимаетъ до 2.000 пуд. грузв.)

Кап. Саарцъ.

Совершаетъ съ 11 1юля рейсы 3 раза въ неделю:
Каждый пон'Ьдельникъ въ Ю ч. утра изъ Тарту— посадъ Черный до Ранна-. Пунгерья. 
Каждый вторнику въ 6 ч. утра изъ Ранна-Пунгерья— Тарту.
Каждую среду въ 12 ч. дня изъ Тарту—посадъ Черный.
Каждый четвергъ въ 6 ч. утра иаъ посада Чернаго—Тарту.
Каждую пятницу въ 9 ч. утра изъ Тарту—пос. Черный—Ранна-Пунгерья до Сыренца, 
Каждую субботу въ 4 ч. утра изъ Васкнарва (Сыренецъ)—пос. Черный—Тарту.
Из Васкнарвы (Сыренецъ) нъ гор. Нарву съ пересадкой на пар. „Луйкъ* яъ 5 ч, у.

и------------ -------- Плата за проЪздъ: —— ----------------------
* 1-й классъ. И-й классъ.

Изъ Тарту до села Носъ 175 м. 150 м.
„ „ Красной Горки 200 „ 175 „
„ „ Пос. Чернаго 250 * 200 „
„ „ Логузово 275 „ 225 „
„ „ Ранна-Пунгерья 300 „ 250 я
„ ,, Васкъ-Нарва (Сыренецъ) 400 „ 300 „

На пароходЪ буфетъ. Продажа билетовъ на пароход*. Правлен1е.

■о
Контора газеты

„Былой Нарвскш Листокъ
просить г.г. подписчиковъ, срокъ подписки коихъ 
истекаетъ 15 1К>Л?1’ во избЪжаше перерыва въ вы- 
сылкЪ газеты, поспешить возобновлешемъ таковой 
заблаговременно.

Въ ближайшее время освобождается большое

по Зииг *ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желанж помЪщеже 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
усяошя въ контор^ сей газеты (5ииг 1ап. № 7, И этажъ).
Немедленно продается

Ш ш п
ШДОпщшшш
(Ограниченное количество)

ЦЪна 50 мар.

.лг.
(Ограниченное количество).

ЦЪна 50 мар.
Получать цажно въ 

конторЪ газеты* Былой 
Нарвской Листокъ" 
{Вышгородск. ул Ка 7), 
ва» книжномъ магазин^ 
Майл. Я. Г. Григорьева 
и въ книжн.антиквар{агЬ 
Петерсона (Герман, ул.)

съ фрукт, сад. (я б л., 
виш., смор., мал., кры- 
жовн.) и заСЪяннымъ 
огород, (огурцы, кап., 
калика и пр.)

Узнать въ к—рЪ с. г.

сито
сдается торговое 

помещен 1е съ обста
новкой, хорошо отре
монтированное.

Петров-форш., Бал- 
т^ская N1? 4—Гл-Ьбовъ.

Продается

Моторъ 32 лошад. си лы . Грузоподъемность до 
15 тоннъ, 28 фут. длины и 87г ширины.

Имеется каюта. ВполнЪ исправна. Ц'Ъна 
350.000 мар. Справиться: Печоры. Ресторанъ 
„Черная Кошка* — Ивановъ.

Нужна одна боль
шая или двЪ неболь- 
шихъ меблированныхъ

комнаты
съ отдЪльнымъ ходомъ> 
Письм. СООЙЩ- въ к—рЪ 
сей газ. для Н. П.

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь Н» 4).

 ̂Извещаю увая*аемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле ойтомъ и въ розницу продаются 
ежедневно св1зж!я обыкновенная и сдобныя ба
ранки, а также сушки всЬхъ сортовъ. Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдётЫемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Ц’Ьны вн% конку- 
ренцЫ. Съ почтен1емъ И. Кузнецовъ.

Занят1й группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также .уроки нЪмецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1 — 2 час. дня.

Съ 15-ро 1Юля с. г. въс г. Нарв-Ь
будетъ выходить двухнедельный злобо
дневный литературно-юмористическ1й и 
| — | сатирически журналъ | — |

и КНУТЪ “
Выходъ №Ле журнала ежемесячно I и 15 числа. Въ 
каждомъ № будутъ помЪщ. каррикат. на злобу дня.

ЦЪна отдЪльнаго N2 20  м.
Редакшя н контора: Нарва, Еоахммсталъ {\лШ!.), йг 5, кв. 15.
Въ  продаж'Ь у всЬхъ газетчиковъ, въ кюскахъ на 
станщяхъ жел. дор., въ Усть-Наров'Ь и Принаровь'Ь.

РДСПИСЛШЕ ПОИЗДОВЪ (СЪ 15 кая).
Отбывают* ихъ Нарвы въ Ревель:

Л? 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л? 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
Л5 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
Лг 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
Л5 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
Ай 5 (пассажирскш) — В ч. 25 мин.

Расписанве пароход о въ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1юня 1924 г. впредь до изм'Ьчешя па- 

_роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 7.— м. утра. въ 9.30 м. утра.
„ 11.15 м. дня „ 3.30 м. дня.
„ 6. — ч. веч. „ 7. Ю  м. веч.
„ 10.15 м. { 11.45 ч веч.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра

„  8.40 м. „
я 11.15 м. „

„  2 .  — м дня.
„ 6 .30 м. веч.
„ 7.20 м, веч.
„ 10.15 м. „

Изъ Нарвы:
въ 9.30 м. утра. 
„ 10.— м. „
„ 12.30 м. дня. 
я 3-30 м. п 
„ 7 .40 м. веч. 
п 8*30 м. „
, 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРО'ВЗДЪ: 1 кл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., II кл. 10 мк., ученичесше 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро’ 

ходъ не отправляется.

1 Производство обуви |[ 
собств. мастерской.
Еечтамтская

№57, 
Ш . 166.

Желающихъ пр1обр%сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умЪренныя Ш

Съ почтен1емъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.ЕВЪ. | Г

Интел, молодой
человЪкъ
желаетъ познакомиться 
съ молод., матер, обез- 
печ. скучающей особой.

Предлож. въ закры* 
томъ письм^ въ к—ру 
„Б. Нарв. Лист, для Л. Г.

Интеллигентная

Барышня
влад-Ьющ. 3 мЬст. языками 
убедительно проентъ м’Ьсто 
въ контору; магазинъ ил  ̂ же 
к* д-Ьтямь. Йм’Ье^ '̂ хорошая 
рекомендации съ посл'Ьдняго 
м’Ь.сга за б л^тъ. ^

дредложешя- въ к-ру сей 
га»еты.

Недорого сдается 
I— подвальное —т!

Г рГОВОб
пом Е

съ комнатой для жилья.
Зииг 1ап. {Вышгород

ская ул.) № 7.

ноты
Изв-Ьс. русск1е ]эоман-, 
сы и ар1и изъ оперъ* 
(пршюж. къ газ. „Ста
рое Врейй") продаются 
по 10 мар. въ магази

на НууТъ.

Парт1Я дЬккнхъ игрушекъ
для лЪтняго сезона слу-- 
чайно дешево продает
ся. ^дресъ поручить въ* 
контору газеты »Эылой 
Нарвск1й Листокъ“ .

для ш к^лъ,„хоровъ, учи-̂  
телей п^жя

продается
ВидЪть можно:

Нарва, КоЫи Шп. Мг. 5  ̂
2-оЙ Этажъ отъ 10—12ч.'

Л. Опдог|е^1 рёг. Чгйкк Нашаз.



БЫЛОЙ

АРВСК И
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ии? 1§п.), 

собств. X. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 
ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1Йп.) 

Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г, Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты долхвы быть доставляемы четко наци- 
санными на одной сторон* листа съ подписью и адресонъ автора. 
Рукописи по усмотр±нш редакцш могутъ быть сокращаемы и и&м1- 
нлены. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспондент# ад
ресуется въ редакщю газеты „Былой НарвскШ Листокъ" 

на имя редактора.

Продолжено издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить три раза въ недЬлю:
и ицишъ, «цав 1 ц№т

Подписная плата: 1 м$с.
Безъ доставки...............................  50  мар.
Съ доставкой по почтЬ................  вО  „

2 «4с. 8 жЬс. 
95 мар. 140 а*#. 
И5 - 170 ш

Съ 1 
ионца до [к ЦП». - ИМ Ш  ЦП.-2Йи

Объявлены:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4*ой страниц^ — 3 ж&ркж.

я  ̂ я я I я я  ̂ я я *
. 1 я - 1 „ въ текст* — 6 „

№ 49. НАРВА. Четвергъ, 17 поля 1924 г. XXI ГОД» ИЗДан»Я. Ц&на номера 6 мар.

Божье наказаше
Вся заграничная иностран

ная печать переполнена тревож
ными св'Ьд,Ьн1ями изъ Росс1и, су
лящими повтореше въ замучен
ной стране 1921-го года.

Въ самыхъ плодородныхъ гу- 
бершяйъ—приволжскихъ назрё- 
ваетъ голодная катастрофа. Ози
мые совершенно погибли, яровые 
накануне гибели. Населеше ох
вачено паникой, въ страшномъ 
ожидашй повторвыхъ ужасовъ 
21 года.

Крестьяне массами бросаютъ 
васиженныя места, заколачи- 
вають избы и б'Ьгутъ на югъ,

А что ждетъ ихъ тамъ? Да
же офищальныя сов’Ьтсшя сооб- 
шешя ум&,. что и
на юге день ото дн*г гёолойеше 
тяовитф* туже в хуже.

Надо знать привязанность 
крестьянина къ своему полю, къ 
своей хате, чтобы понять разме
ры той беды, той силы, которая 
заставляетъ крестьянина бросить 
все и бежать въ полную неиз
вестность. Неизвестность—пото- 
му, что въ С.С.С.Р. теперь вер- 
ныхъ св'Ьд'Ьн1Й нигде и ни о чемъ 
не получить: все сведетя слиш
комъ специфичны.

Голодъ въ Донской об. и въ 
Крыму цринимаетъ очень острыя 
формы. Около 18 мил. десятинъ 
высохло. Въ Саратовской губ. 
крестьяне разграбила 18 скла- 
довъ, где хранился хлебъ прош- 
логодняго урожая. -

„Экономическая жизнь** сооб
щаетъ о повсеместномъ повыше- 
шй ценъ на хлебъ и исчезнове- 
нш его съ хлебнаго рйнка, а 
вместе съ темъ аршинными бук
вами извещаетъ, что госторгъ 
заготовляетъ экспорта хлеба.

Какая трагед!я! Какое впе- 
чатлеше на голодаюгщй народъ 
производить эти извещешя.

Самый страшный бунтъ, нез- 
нающ1й ни пощады, ни жалости 
это-г бунтъ голодныхъ людей; 
вто—стихш, которая сметаетъ 
все, попадающееся ва пути.

И у соввласти трагедш!
Въ настоящее время въ 

Кремле борятся две группы: 
одна, понявшая, что стоить на
кануне погибели, бьетъ тревогу; 
другая съ невероятнымъ цнниз- 
комъ продолжаетъ игнорировать 
положеше и, не стыдясь, заяв-

Отъ издательства.
Со следующей недели „Былой НарвскШ Листокъ1*

будетъ выходить 2 разд въ неделю по средамъ и суббо- 
тамъ.

Въ продажу газета будетъ поступать накануне вечеромъ. 
Г.г. подписчика мъ срокъ высылки газеты соответственно 

продлится.

ляетъ, что на этотъ разъ голо- 
даетъ только 5 мил. человекъ, и 
потому настаиваетъ на дальней- 
шемъ вывозе хлеба заграницу, 
ибо III ийтернащоналъ нуждает
ся въ деньгахъ.

Красной армш правительство 
уже не верить. Даже въ иллю- 
стрированныхъ журналах* фото* 
графш всехъ воинскихъ пара- 
довъ говорятъ намъ красноре
чиво: солдаты безъ ружей. На 
первомайскомъ параде рабочихъ 
последнее шли съ ружьями (оче

видно, инсценированный парадъ 
пар'пйныхъ), солдатамъ ружей не 
вверяютъ. Разве это не показа
тельно? Вся линш последняго 
П0В6Д6Н1Я совправительства ясно 
показываетъ, что оно наказано 
самимъ Господомъ: ведь когда 
Богъ захочетъ кого наказать, Онъ 
прежде всего разумъ у того от- 
нимаетъ.Г*

Большевиковъ постигаетъ Бо
жье наказаше, а потому спасенщ 
имъ и не можетъ быть!

Р а з н ы й  и з в Ь е т !Я .
Крвсныя амазонки.

„Правда8 даетъ любопытныя 
сведетя о положенж женщинъ въ 
красней армш. *

„Женщины, С0СТ0ЯЩ1Я въ арй’ш 
въ „нижнихъ чинахъ„, комплектуют  ̂
Ся для хозяйственныхъ надобностей 
—уборщицъ пом^щен1й, санитарокъ, 
уборщицъ при КОНЮШНЯХЪ й т. и. 
Все эгги работницы красной арм!и 
получаютъ жалованье... тридцать 
пять копЪекъ въ месяцъ. Притомъ 
вце выдача женщина мъ красноар- 
мейкамъ обмундирован!» въ гото- 
вомъ виде запрещена. Деньги же 
на Пр16бретен!е своей женской 
жонки военными округами хотя и 
затребываются, да все до места 
требоваи1я не дохОдятъ„.

„Между темъ, продолжаетъ 
„Правда",—рядъ работъ, какъ то: 
работа на кухне, уборка пом%ще- 
н1й, стирка бйлья и Т. п. выполняет
ся силами женщинъ и рабочж день 
ихъ начинается съ 7 час. утра и 
кончается въ 10— 11 час. вечера*.

„Тяжелое матер!альное положе
ше женщинъ работницъ въ армж, 
заключаетъ свое сообщеше коррес- 
пондентъ „Правды- изъ М—скрй 
кавшколы, развращаетъ ихъ и тол- 
каетъ на путь мелкаго воровства м 
простату ц1и".

„Помня снова Ленина, что „каж
дая кухарка* должна научиться 
управлять государствомъ, говорить 
„Прайда*, мы обращаемся къ про
летарской пресек за помощью въ 
будирован^ ведомствъ, отъ кото
рыхъ зй виситъ улучшеН1е быта ра
ботницъ въ армии*.

Интересно, кто буцетъ учить ку- 
харокъ управлетю государствомъ!

Не теперешн!е ли угфовители
С.С.С.Р ? Бедный Ленинъ его и въ 
г^обу ковыряюгь!

Экспедиция Козлова въ- Монголт.
Советская газеты, по св%д-Ьн1ямъ 

полученнымъ изъ Урги, сообщаютъ, 
что тибетская экспедищя Козлова, 
остающаяся временно въ Монголии, 
разраба ты ваетъ въ настоящее вре- 
в*ь 100 ве^стахъ отъ Урги три груп
пы очень интересных)* могильныхъ 
кургановъ, въ которыхъ сохраня
ют^ останки китайскихъ принцевъ.

На глубин^ 7 саженей на дн% 
кургана найдены капитальныя де- 
ревянныя постройки съ гробницами 
посередине Вокругъ месть погре- 
бен1я идутъ подземные корридоры, 
стЬны украшены шелковыми мате- 
р1ями съ художественными вышив
ками и китайскими иероглифами. 
Найдено много бронзовыгь изд^лШ, 
изображенж людей и животных*, а 
тагже различные орнаменты. Рас
копки продолжаются.

Передъ нашесдоемъ.
„Веч. Время* изъ верныхъ йс- 

точниковъ узнаетъ, что Москва де
ятельно готовится къ „нашестою* 
на Парижъ: если предварительная 
делегация нАм-Ьчена въ 300 чело- 
В'Ькъ, то будущее „посольство* со 
всЬми службами будетъ состоять 
изъ 1500 человекъ—ни болЬе, ни 
мен-Ье: работа для французской по
лиции будетъ изрядная!

Въ МосквЬ идутъ интрир* между 
коммиссарами и коммунистами: вся
кому хочется попасть въ Парижъ. 
Знакомые сь французскимъ язы
комъ ходятъ гоголями.

Чудесное исц^лете.
жЯс*!оп Ргапса'15е“ сообщаетъ, что 

въ Лондон^ пятьдесятъ врачей соб
рались въ больнице Св. 1оанн>, для 
осмотра молодой девушки, чудес
ное исцеяен1е которой подтвер
ждено двенадцатью врачами свидё- 
телями.

Эта молодая девушка, пореза въ 
годъ тому назадъ руку, лишилась 
употреблешя пальцевъ; такъ какъ 
никакое л^Ьчеже не помогало, ре
шено было ее отправить въ ЛурДъ 
(м^сто известное своей чудотвор
ной статуей Богородицы); дважды 
опусти въ руку въ Л^адскш источ
нику молодая д%вушка исц-Ьл%да 
отъ своей болезни.

Очередной шантахгъ.

На состоявшее на дняхъ чреЗ- 
вычайномъ засЬданЫ, въ связи сь 
ожидающимся франко-большевиц- 
кимъ соглашешемъ, вынесены ̂ сле
дующая постановлешя:

1) Въ виду политической крныо- 
ктуры ао Франции, заключеше сь 
ней долгосрочныхъ договоровъ не
желательно.

2) Никак1е переговоры съ Фран- 
щей, недопустимы до 1ГрТигзнан!1Г"е1о 
СССР. <1е ]иге.

3) Изъ переговоровъ совершен
но исключаются вопросы, относя- 
щ1еся къ ликвидацЫ царскихь дол
говъ.

4) Наиболее цЪлесообразнымъ 
при переговорахъ съ Франшей при* 
знается затягиван1е таковыхъ.

Пуаннарз отдохнулъ.

Заседание сената 10 1юля было 
особенно интереснымъ, благодаря 
выступлен5ю Пуанкарэ. Посл^днШ 
подвергъ тактику Эрр1о очень сдер
жанной, но крайне убедительней 
по содержан!«6, критик. По мнкнйо 
парижской печати, о порааивм1и 
Эрр1о въ сенатЬ теперь неможетъ 
быть и речи.

Повидимояу, Пуанкарэ намерен
но п роя вилъ сдержанность, готовый 
дать своему преемнику срокъ до 
окончан1я Лондонской конференц|и, 
по окончанЫ каковой Пуанкарэ уже 
въ более резкой форме потре- 
буетъ у Эррю отчета.

Французская делегащя выехала?
на лондонскую конферет^ю.

Французская делегац!я 15 1юля 
выехала изъ Парижа на лондон
скую конференц1ю. Въ составь де~ 
легащи входятъ въ качестве упол- 
ноМоченныхъ Эрр!о, Клементел^» 
ген. Ноллё и Перетти делла Рокка; 
помимо того, эксперты изъ пред
ставителей министерствъ иностран* 
ныхъ делъ, финансово, воен1таго и 
общественныхъ работъ.
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ГУЛНРОВЭШЯ ШЯ  ТОН ШН.
Министерствомъ финансовъ вы- Регистрацюнное свидетельство МИТеТЪ Русскихъ Эмигрантовъ. варное Движете по Забайкальской

работанъ проекгь регулирования биржевого комитета выдается экс- Н. Е. „~«ЛИН1И« мУРскоиI МП 0 М ^ ш в  1/иулпруонтл игшл>воу| у  1\уип*С1а рощаС1\.Я ЛГ\Ч.“ *-• ~ _ж .. _____
внешней торговли Эстонщ. портеру лишь послЪ того, какъ онъ .г ___ с _ ' __  ворежя ихъ требованш и выплаты

По этому проекту все товары Д»етъ обязательство продать выру- П  .  задержаннаго жалованья,
вывоза и ввоза подлежать обяза- ченную за экспортный товаръ ино- Ы Т  П Т 11 ПТЛППШПУ и п
тельной регистрами въ биржевомъ стРаннУю валюту банкамъ по курсу Ц  Ц Ц  | | |  | |  | | | и | | | | | Д  1 _  На Петроградскихъ рынкахъ
комитете. Таможенное управлеже дня’ и получаемая валюта будетъ *  предстоитъ устройство государств,
имеетъ право пропускать только зарегистрирована въ совете банковъ. _  Поелполагается что въ сен- молоч»ыхъ ларьковъ, которые доп-
товары, снабженные соответствую- Ввозимые товары биржевом ко- на зас^ н ^ х ъ  Л*Ги НаШЙ бу/ уГЬ конк'/риРовать’ глав‘
щимъ свидЬтельствомъ о регистра- «итегь можегь регистрировать лишь ™ р е  пписутс^вовать сов^тскГй н̂  ньшъ образомъ, съ молочницами и
Ши. Эксперты обязаны представ- »ъ „ предЪлахъ запасовъ иностран- ^ ^ п р и сутствовать советски на торговцами, привозящими молоко

нои валюты, вырученной отъ экс- на возахъ. биржевому комитету исчерпы- • ^  необхопимо. Намъ думается, что тамъ уже --------
МЮЩ1Я свЪдЪнш объ экспортныхъ поРта> и въ порядкъ неооходимо им  ̂ таковой а то и несколько  ̂г та а  г. —■ с м 'Б с ь.
которымъ товары проданы за гра- известный срокъ, по истеченш кое- -  Губисполкомъ Царицына хо- Поцелуй въ Япомш.
ницу, и о срокахъ получежя причи- г0 теряютъ свою силу. датаиствуетъ, въ связи съ гряду- . . .  „
тающейся экспортерамъ валюты. Представитель правительства въ дущимъ голодомъ, о направлены Известная скульптура Родена

биржевомъ комитете имеетъ права въ губержю 10 мил. пуд. хлеба. Въ *Моцълуи , которая занимала въ
Въ случай, если цена вывози- надзора и приостановки исполнения Тверской губ. ощущается хлебный парижскомъ Люксембургскомъ му-

маго товара ниже его цены на М1- решежй комитета. кризисъ. зе^ почетное место, по требованию
ровомъ рынке, биржевой комитетъ Детальная разработка порядка ______  в фпанши ппоичвопились ?понск°й  полиции, была удалена съ
имеетъ право прюбрести товаръ за урегулирования внешней торговли ппи1ТЬ| г, п-ппии*-», кпчпи.нниша. художественной выставки Токю.
указанную цену и продать его за- предоставляется биржевому коми- кпейсеоомъ Фмнши давш1е самые — „Поцелуй*—это неприличная темъ дальше. тету креисеромъ Франщи, давше самые привычка,-объяснилъ префекгь по-
------------------------------- У~_____________________________________благопр1ятные результаты. Креисеръ Лиц1и представителю французскаго

_  .. предсгавляегь изъ себя металличес- посопьс? ва. _  Мы не хотимъ вво-
А р Х И В Ъ  Р У С С К О Й  отъ многихъ учрежденш и органи- кж 4-хъ моторный аэропланъ, воо- дить себя этого грязнаг0 евро_

« и и г п я м ш  защи получаетъ безплатно, но въ руженныи шестью пулеметами, стр-Ь- пейскаго обыкновежя и не можемъ
Э М И Г р Э Ц Ш .  случай необходимости прюбр-Ьта- ляющими во все направлена. поощрять къ этому посещающую

ег? .и за ПЛ̂ ТУ- Лрхивъ имеетъ свои — По сообщежю изъ Белграда, выставку публику.
Въ январе текущего года въ Д. собственное помъщеже въ въ д/\акеД0н]и вспыхнули безпоряд-

ПраН; основалось новое эмигрант- Праге (Тозкапзку ро1ас). К(̂  являющееся первымъ шагомъ Собиратель танцевъ.

эм°иегрУа Г ЖДц Г ь  Т т Г  Одновременно съ собиРан!емъ ™с™рственно«Г"  перёв^ „  ПмеРиканецъ Г«Р?" Монфорфъсобрать и сохранить материалы, от- ««ер.аловъ ведется и предвари- ™ с™ ми государственному перево предпринялъ десятимесячное путе-
носяииеся къ жизни оусской эмигоа- тельная научная ихъ разработка Р0ТУ* шеств1е вокругъ света съ целью
цЫ, русской оеволюцЫ и граждан- ос°бой ученой комисаей, во главе — „Чикаго Трибюнъ* рекомен- собрать для демонстрацш въ теат-
ской войны на с^веро-запад-Ь на к0Т0Р °й  стоитъ проф. Кизеветтеръ. дуетъ американцамъ, нам^реваю- рахъ и варьэтэ Америки самые кра-
юг^ въ Сибиои и на сквео-й Рос- Д^лами архива зав-Ьдуетъ членъ щимся Ъхать въ Япон1Ю, воздер- сивые танцы—преимущественно изъ
С1и въ годы съ 1918 по 1922 Пражскаго Земгора В. Я. Гуревичъ. жаться отъ этого путешествия, ибо экзотическихъ странъ. Онъ является

* Въ Эстонж архивъ имЪетъ своего атмосфера враждебности къ аме- представителемъ сама го обширнаго 
Собиражемъ и сохранен)емъ ма- представителя. риканцамъ д'Ьлаетъ пребыван1етамъ театральнаго треста въ Америк^ 

тер'|аловъ преследуются да̂ Ь зада- невыносимымъ. Кейта, располагающего 300-ми те
чи: 1) собрать и сохранить факти- Архивъ— учреждение надпартШ- н +. атровъ въ Соедин.-Штатахъ и въ 
ческ1й матер!алъ настоящаго вре- ное, — главная цЪль котораго соз* начальнику тюрьмы, гдъ со- канад^
мени для будущего историческаго далась заграницей для будущего — держатся арестованные по дълу Предприимчивый американецъ
изсл%дован1я и во 2) предоставить руссюй историческ1й Архивъ. о0ъ уб1иствъ таттэотти предписано 0бъ-Ьхалъ Китай, Корею, Филиппин-
возможность отд^льнымъ лицамъ, ВсЪхъ лицъ, русски учрежден1я увеличить бдительность, такъ какъ ск*1е 0СТр0ва> ^ву, Бирму, С<амъг
учреждежямъ и организащямъ сдать и организации, им%ющ1я каюе-либо замъчены частые полеты надъ тюрь- инд{Ю и восточную Аз1Ю и уже
на хранеже, какъ личные докумен- документы, матер!алы> относящхеся мои неиэвьстнаго аэроплана. приглвоя^ь 'Не’"'11||ей,,Ь̂ '"-'500'.1>«нцов*'
ты, фактичесте матер1алы, им^ю- къ жизни Росс«и и русскихъ перго- — Вилла Ландрю, на коей онъ щицъ и танцоровъ, при помощи
щ»е общественную, или политиче- да 1918 и 1924 г., просятъ передать убивалъ своихъ нев-Ьстъ, назначена которыхъ будутъ показываться 160
скую ценность. ихъ архиву русской эмиграцш, или въ продажу съ аукцюна. На торги новыхъ номеровъ въ американскихъ

Архивъ матер1алы и документы же прода!ь. никто не явился. театрахъ.

О&яитммряин ■■ Анплт-имтяип Бож1емъЙ (Лук. XXII, 16); (ибо) осо- следователей новаго учен!я. ДнемъПЯПТНГТЯУЪ Н ЯЛКРНТЙГТЯУЪ бенно» следующее м-Ьсто изъ откро- второго пришеств!я Ысуса Христа
1111111ПЫили  Л 1Щ11и111П1111Аи* вен1я Св. Ап, и Ев. 1оанна Богослова: было назначено 14 апреля 1844 г.

В. Попеско. «И УвиД*Ьлъ я ангела, сходящего съ Въ этотъ день, по предсказажю
гп " лже 1е с № 48) нёба, который им^лъ ключъ отъ Миллера, долженъ быпъ явиться

родолжеюе, см. бездны и большую ц^пь въ рукЬ грядущГй на облакахъ сынъ челов*Ь-
Такимъ образомъ, въ своемъ вительно видимъ, что въ сред  ̂ своей. Онъ взялъ дракона, зм^я ческШ. Когда наступил^ назначен-

релипозномъ настроежи и въ своей южно-русскихъ баптистовъ (штун- Древняго, который есть д!аволъ и ный день, сектанты, облекшись въ
первооснове, какъ возникипй на дистовъ) въ последннее время за- сатана, и сковалъ его на тысячу белыя одежды, вышли изъ города
чисто протестанской почве, бап- мечается новое релипозное движе- летъ; и низвергъ его въ бездну, и на широко разстилавшееся поле и
тизмъ покоится на двухъ принцип же, характеризущееся поворотомъ заключилъ его, и положилъ надъ стали напряженно смотреть въ не-
пахъ, или устояхь: на формальномъ релипозной мысли сектантовъ къ нимъ печать, дабы не прельщалъ бесную высь; каждый желалъ пер-
14 матер1Вльномъ. По первому прин- мистицизму; назвенное ^вижен1е въ Уже народы, доколе не окончится вымъ услышать трубный звукъ и
ципу, баптисты, какъ и все имъ среде нашихъ сектантовъ возник- тысяча летъ; после же сего ему увидеть грядущаго на облаквхъ 1ису-
сродные сектанты, считаютъ Св. Пи- ло подъ атяжемъ пропаганды загра- должно быть освобожденнымъ на са Христа; но надежды ихъ не
саже единственнымъ источникомъ ничныхъ миссюнеровъ секты адвен* малое время. И увиделъ я престолы сбылись.
нашей веры и всего богопознажя; тистовъ. и сидящихъ на нихъ, которымъ дано Обманутые столь очевидно въ
по второму—средствомъ своего оп- было судить, и души обезглавлен- своихъ заветныхъ надеждахъ, мнопе
равдажя во Христе 1исусе призна- Б- Основателемъ секты адвен- ныхъ за свидетельство Ысуса и за изъ прследователей Миллера тогда
ютъ только в^ру въ Него. дистовъ былъ баптистски пропо- слово Бож1е, которые не поклони же оставили своего учителя, но

Такова сущность баптизма — съ В̂ ДНИКЪ Вильямъ Миллеръ (родился лись зверю, ни образу его, и большинство пребыло тернымъ ему.
внешней или теоретической (догма- въ 1781 году въ Питефильде, въ не приняли начертажя на Чело Изъ Америки секта адвентистовъ
тической) стороны. Америке). Въ основу своей пропо- свое и на руку свою. Они ожили проникла въ Европу и нашла для

, I  веди онъ положилъ следующ1я и царствовали со Христомъ тысячу себя благопрНятйую почву въ мно-
Вследств1е крайне выреженнего слова Священнаго Писан1я; 1) слова летъ. Проч1ё же изъ умершихъ не гочисленныхъ протестантскихъ сек-

индувидуализма своей вероисповъ- Спасителя: „Говорю (же) вамъ, что ожили, доколе не окончится тысяча тахъ. Центромъ первоначальной де-
дной системы, баптисты, какъ и всъ мнопе пр!йдуть съ востока и за па да летъ. Это первое воскресеже. Бла ятельности адёентистовъ въ Европе
друг!я секты, очень скоро подразде- и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаа- женъ и святъ имеющж учасле въ сделался гор. Базель, впоследств!и
лились на множество отдележи комъ и 1аковомъ въ царствЫ небес- воскресенЫ первымъ. падъ ними деятельность ихъ сосредоточилась
фракцж, или толковъ, главными изъ номъ“ (Мат©. VIII, 1), 2) я1исусъ (же) смерть вторая не имеетъ власти; въ космополитическомъ городе Гам-
коихъ въ настоящее время являет- сказалъ имъ (ученикамъ своимъ): но они будутъ священниками Бога бурге.
ся свыше десяти (13) толковъ, срод- истинно говорю вамъ, что вы, по- и Христа и будутъ царствовать съ Главными характерными пункта- 
ныхъ между собою по сущности, следовавшее за Мною, въ пакибы- нимъ тысячу леть“ (Апок. XX, ми въ вероучении адвентистовъ яв
но различныхъ по деталямъ и не- ты, когда сядетъ Сынъ Человече- 1— 6 стр.). ляются: ученее о скоромъ второмъ 
редко враждебныхъ другъ другу, ск!й на престолъ славы своей, ся- Превратно понимая вышеприве- пришествж (а^уепЬиз—латинск. сл.) 
вследств1е отрицан!я единаго руко- дете и вы на двенадцати престо- денныя места изъ Св. Писан1я, Мил- (исуса Христа, — о тысячелетнемъ 
водящего авторитета въ изъяснены лаХъ, судить двенадцать коленъ из- леръ сталъ проповеды вать въ сре- царстве пра вед ныхъ и празднова- 
Св. Писашя и претенз1й на таковой раилевыхъ** (Мате. XIX, 28), 3) „Ска- де своихъ единоверцевъ скорое Н1И субботы; въ остальныхъ своихъ 
цвторитетъ со стороны той, или зываю (же) вамъ, что отныне не пришеств1е Сына Человеческаго для положен1яхъ учен1е адвентистовъ 
другой секцЫ и того или другого буду пить отъ плода се^о виноград- поогЬдняго страшнаго суда, после совершенно тождественно съ уче- 
представителя (*пресвитерая) ея. наго до того дня, когда буду котораго настанетъ царство святыхъ, жемъ штундо-баптистовъ. Подобна 

Тотъ же индикидуалиэмъ бап- пить съ вами норое вино въ имеющее составиться изъ истин- этимъ последнимъ, они отвергаютъ 
тистской вероисповедной дисципли- царстве Отца Моего" (Мате, ныхъ баптистовъ, послушныхъ его, Свящ. Предаше, почитан1е иконъ, 
ны — ея экзегетики или толкова- XXVI, 29); 4) „(ибо) сказываю вамъ, Миллера, призыву. Св. Креста, крещеже младенцевъ, 
н1я неминуемо долженъ былъ при- что уже не буду есть ея (Пасхи), Вдохновенныя речи проповед- таинства, за исключежемъ крещен!» 
вести къ мистицизму. И мы дейст- пока она не совершится въ царствЫ ника привлекли къ нему массу по- и причащения, которымъ, подобно
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М-Ьстная жизнь.
богослужежя.

Въ четвергъ, 17 1юля, накануне 
.дня памяти Св. Муч. Параскевы, 
именуемой Пятницей (т. наз. Ильин
ская Пятница) въ Нарвской Знамен
ской церкви въ 6 час. веч. будетъ 
отслужено всенощное бдеже съ 
чтежемъ акафиста муч. Параскеве 
предъ чтимымъ Ея образомъ.

Въ самую Ильинскую Пятницу,
18 1юля, посл% литурпи и водосвя- 
•Ия въ церкви, по Ивангородскому 
форштадту будетъ совершенъ тра- 
дицюнный крестн. ходъ въ память 
избавлежя отъ эпидемий холеры и 
тифа, съ остановками для служежя 
=благодарственныхъ молебствж у до- 
мовъ.

Въ воскресенье, 20 1юля, въ день 
св. Пророка Илж въ л%вомъ при
деле Знаменской церкви храмовой 
праздникъ. Накануне, за всенощ- 
«ымъ бдежвмь крестный ходъ съ 
лилей вокругь храма, въ воскресе
нье, после литурпи крестный ходъ 
вокругь церковной ограды. Моле- 
бенъ Св. пророку Илж.

Импортъ.
За 1юнь месяцъ черезъ Нарвскую 

таможню прошло товаровъ на 
18.235.184 мар., при чемъ главнымъ 
«образомъ ввезены товары изъ СССР., 
.а именно: ржи—1.042.880, 9 клг. на 
сумму 15.811.526 мар., жита—38. 
967, 8 клг. на сумму 504. 158 мар., 

Изъ Латвж ввезено льна и пень* 
;Ки—14.790 клг. на сумму 1.860. 950 
марокъ. Кроме того доставлено 25 
посылокъ—90 клг. на сумму 49.550 
«нар. и оплачиваемаго пошлиной 
багажа пассажировъ—35 клг. на 
•сумму—11.000 мар.

Экспортъ.
За 1Юнь месяцъ черезъ Нарв

скую таможню вывезено товаровъ 
на 21.080.100 мар. Въ Ангшю— 
обработанная въ Эстонш лесного 
матер1ала СССР—475,52 ст., местн. 
Л'Ьсн. мат. 4*40,4571 станд., всего 
гна сумму 10.746.500 мар.; въ Бель
в ю — пропсъ изъ СССР.—48.793,8 
*уб. фут.;* въ Финлянд1*о—49.143

клг. картофеля на 313. 800 мар; въ 
Латв1Ю—пенька 587,9 клг. на 8.000 
мар.; въ СССР.—багажъ пассажи* 
ровъ на 11.800 мар.

Городская библютека.
Въ виду приведежя въ порядокъ 

городской библютеки, таковая зак
рыта приблизительно до начала 
августа. Все лица, имЪюцця на ру- 
кахъ книги изъ библютеки, пригла
шаются та ко выя вернуть; новыхъ 
книгъ, до открьтя библиотеки вы
даваться не будетъ. Читальный залъ 
темъ не менее будетъ функцюни- 
ровать все время. Въ настоящее 
время приступлено уже къ созда
нию нова го отдела—чтен!я для юно
шества, и надеются къ осени от
крыть его, собравъ достаточное 
количество книгь, причемъ наиболее 
популарныя и любимыя юноше- 
ствомъ книги будутъ иметься въ 
н-Ьсколькихъ экземплярахъ.

Зарожден) е этого отдела со 
всехъ точекъ зрежя можно только 
приветствовать.

Обм^нъ почтой съ сов. Росаей.
Въ продолженш прошлаго ме

сяца обм^нъ почтой съ сов. Рос
аей черезъ Нарву былъ почти оди- 
наковъ съ обмЪномЪ предыдущихъ 
месяцевъ:

Послано въ сов. Росаю — 2.481 
мешокъ почтовой корреспонденцж, 
157 м^шковъ съ почтов. посылками 
и 305 почтов. посылокъ (местныхъ). 
Прибыло изъ сов. Россж — 1.138 
мёшковъ почтов. корреспонденцЫ 
и 2.509 почтов. посылокъ.

Замечено, что получается посы
локъ гораздо больше, чЪмъ отправ
ляется. Такое явлеже объясняется 
темъ, что въ сов. Россж взимаются 
при выдача слишкомъ болышя пош
лины, часто превышающ1я даже 
стоимость самой посылки. „Р.

Смертельная опасность.
Вчера, 16 'поля въ дв-Ънадца- 

томъ часу дня въ нашу редакцию 
явился г. Б. и звявилъ, что оигь

только что изъ Темнаго сада. Тамъ, 
около ротонды для музыкантовъ, 
играли дети, и вблизи одной изъ 
игравшихъ д-Ьвочекъ шлепнулась 
рикошетировавшая пуля. Мать де
вочки подняла пулю и просила г. 
Б. отнести его въ редакц1ю нашей 
газеты.

Въ это какъ разъ время произ
водилась гд -̂то учебная стрельба.

Надлежало бы на время произ
водства такой стрельбы оградить 
Темный садъ определенными сиг
налами, для предупреждежя пуб
лики, или совсёмъ закрывать его. 
Иначе, вполне возможны несча
стные случаи.

Доставленная пуля хранится въ 
редакши,

№ Г
До чего после революции мнопе 

люди опустились,прямо не хочется ве
рить!

Мнопе изъ моихъ знакомыхъ, 
почтенныхъ лицъ въ недавжя, бы- 
лыя времена, „сь пеной у рта" во
змущались, почему на прессу, на 
печать надеваютъ „намордникъ**, 
почему ка'ждый человекъ не мо
жетъ свободно излить горечь своей 
обиды, осветить какой либо небла
говидный поступокъ со стороны 
сильныхъ, въ то время, „м1ра сего* 
при помощи гласности, печати.

Теперь же, когда граждане по
лучили свободу слова, печати и т.
д., те же люди съ еще большей 
„ пеной у рта", „шипятъ11, зач^мъ 
позволяютъ въ газетахъ о многихъ 
неблаговидныхъ поступкахъ более, 
или м^нее ответственныхъ передъ 
обществомъ лицъ предавать глас
ности.

Случись теперь какой нибудь 
изъ ряда вонъ выдающжся случай, 
сейчасъ же редакцж газетъ атаку
ются уполномоченными, курьерами, 
старшинами, председателями, квар
тирмейстерами и т. п., съ просьбой 
не предавать гласности такой-то и 
•такой случай, зачастую не понимая, 
что этимпь они прежде всего

накладываютъ черное пятно на са 
михъ себя, а подъ чась и на це
лый крунокъ, или учреждение.

До чего за последнее время ста
ли бояться гласности, доходить пря
мо до курьеза. Мне недавно раз- 
сказывали, что одна дама Верти- 
хвостова поклялась предъ иконой 
Николая Чудотворца, что она въ 
управляемомъ ею доме (за отсут* 
ств>емъ хозяина) никогда не сдастъ 
квартиру литератору, писателю и 
даже корреспонденту. Когда ее 
спросили почему? Она ответила. 
„Да помилуйте! ведь, Богъ знаетъ, 
что могутъ написать про меня, или 
сообщить хозяину, что я снесла 
домъ, распилила его на дрова, про* 
дала эти дрова, мебель и прочее.

Ее успокоили, дабы она не вол
новалась: зря корреспонденты не 
пишутъ, и если совесть у нея чи
ста, пускай не боится и спокойно 
сдаетъ квартиры и писателямъ, и 
корреспондента мъ и йрочимъ. .Не
чего на зеркало пенять, коль ро
жица крива* — шутя добавили ей.

Да! все это было бы смешно, 
если-бъ не было такъ грустно!

. — ичъ.

Посйдшшоств
— По сообщежю ,Ленинград. 

Правды", Петроградскимъ Эрмита- 
жемъ съ 13-го 1юля открыты для 
обозрения всехъ желающихъ жи
лью комнаты Николая I.

— „Красная Газета*, отъ 14 110- 
ля, пишетъ, что, хотя договоръ сь 
англичанами по политическимъ во* 
просамъ теоретически вполне воз~ 
моженъ, все же можно предвидеть, 
что при нынешнемъ настроены 
британскаго правительства факти
чески добиться заключения такого 
договора не такъ легко.

— Въ бывш. Михайловскомъ те
атре въ Петрограде решено по
ставить оперетту Оффенбаха «Пре
красная Елена*. Текстъ либретто за* 
казано совершенно переделать Де̂  
мьяну Бедному.

Ну, и бедный Демьянъ Бедный!

всемъ вообще баптистамъ, прида- 
.ютъ значение чисто символическое.

Обозревая жизнь различныхъ 
хрисланскихъ обществъ съ своей 
точки зрежя на эсхатолопю (учеже
о послёднихъ судьбВхъ М1ра), бого- 
<ловствующ|е адвентисты приходятъ 
къ заключежю, что м1ръ пережи- 
ваетъ последняя времена, что все 
говорить о скоромъ насту плен! и 
утрешнего суда.

Въ связи съ учен!емъ о второмъ 
пришествии Ысуса Христа и страш- 
«омъ суде находится учен!е адвен
тистовъ о тысячелетнемъ царстве. 
Это последнее, по мнежю адвен
тистовъ, основывающемуся на лож
но понимаемыхъ ими (вышеприве- 
денныхъ) словахъ Апокалипсиса, на* 
ступить йосле второго пришеств!я 
Лисуса Христа и суда надъ нечести
выми; въ него войдутъ все святые, 
живущ1е на земле, т. е. адвенти
сты и воскресите мученики за Хри
ста. Тысячелетнее царство, которое, 
по мнежю некоторыхъ адвенти
стовъ, имело наступить въ 1895 г., 
будетъ временемъ всем1рнаго бла- 
женства, отдыха, субботствоважя. 
Лрекращеже войнъ и народной не- 
ненавйсти, един6душ!е, равенство и 
обобщение имуществъ, единство и ду
ховность въ почитанш Бога, лице- 
зреж’е Св. Троицы, познан!е исти
ны, при этомъг какъ необходимое 
дополнение,—вечная весна, ничемъ 
не помрачаемая красота и чистота 
Атмосферы, обццй миръ въ царстве 
животныхъ—таковы блаженства ты- 
сячелетняго царства, по представ- 
лежю адвентистовъ.

Ученее адвентистовъ о праздно- 
ванж субботы находится въ тесной 
«вязи съ ихъ взглядам^ ..1«в^гхозе- 
ветный законъ. По ихъ мнен1Ю, 1и- 
чсусъ Христосъ не отменилъ ветхо

заветна го закона, но, на противъ, 
свято исполнялъ все предписания 
его, и вместе съ этимъ и постанов- 
лежя относительно субботы. При
меру Ысуса Христа, по мнежю ад
вентистовъ, слёдовали Его ученики 
и христиане первенствующей Церкви.

Въ первый разъ идеи адвенти- 
стовъ были брошены въ среду рус
скихъ сектантовъ въ начале 90-хъ 
годовъ прошлаго столет!я (Х1Х-п>) 
деятельнымъ агентомъ секты 
Перкомъ.

Перейдемъ теперь къ оценке 
сущности того и другого изъ раз- 
сматриваемыхъ нами сектантскихъ
учен1й.

Нетрудно видеть, что баптизмъ 
и адвентиэмъ, какъ и все ращона- 
листическ!я и мистичесюя секты воз- 
никъ на почве индивидуальна го по
нимания техъ или другихъ месть 
Св. ПисанЫ, чтолкуемыхъ сектан- 
тами отлично отъ общецерковнаго, 
въ частности,—православно-церков* 
наго изъяснен^ ихъ на основании 
преемственно сохраняющегося отъ 
временъ Дпостольскихъ рукбвод* 
ства, въ виде отвергаёмаго сек
тантами и обязательнаго для цер
кви истинной Св. Предажя, заклю
ченная въ обстоятельные и обшир
ные, въ большей своей части сох- 
ранивипеся до насъ письменные 
труды ближайшихъ преемниковъ 
свят. апостоловъ мужей апостоль- 
скихъ и остальныхъ многочислен- 
ныхъ отцовъ и учителей Церкви. 
Последняя, если хочетъ дестви- 
тельно сохранить истину Евангель
скую въ целости и непомрачен- 
ной, обязана идти за руководствомъ 
Свящ. Предажя. Ведь истина—одна, 
но на нее претендующихъ много— 
въ лице отдельныхъ церквей об* 
щинъ и толковъ. Где же въ самомъ

деле истина? И, въ частности, есть- 
ли истина въ ученш баптистовъ и 
адвентистовъ?,*) Будемъ н-е, прежде 
всего, безпристрастны, отвёчая на 
этотъ вопросъ.

Баптисты и адвентисты, какъ и 
все вообще сектанты, вь делахъ 
веры до всего думають дойти од
нимъ собственны мъ мышлежемъ и 
знать не хотятъ учежя Церкви Хри- 
^ВэвоЙ—Церкви православной. Но 
Что сказать о ребенке, который 
имеетъ охоту обучиться какому— 
нибудь искусству, но хочетъ до все
го дойти только своимъ умомъ, не 
хочетъ знать ника кихъ учителей и 
на советы людей опытныхъ не об- 
ращаетъ внимажя? — Можно ска
зать наверное, что такой ребенокъ 
ничему не научится.

То же приходится сказать и о 
сектантахъ и вообще о всехъ техъ, 
йто въ деле понимания, и изъясне- 
и\я Св. Писан!я признаетъ лишь 
свое я—свой личный разумъ, сколь 
бы высокъ онъ ни былъ.

Въ самомъ деле.* квкъ следуетъ 
разсуждать человеку подлинно ра
зумному? Безъ сомнен1я, онъ преж
де всего скажетъ самъ себе: „въ 
вопросахъ веры и спасежя опасно 
доверять своему уму—разуму, «ь 
течеже девятнадцати слишкд^ь ве
ковъ, съ той поры, какъ жилъ на

*) Сп’Ьшу оговориться, что нижесл**ук>- 
Щ1Я мои строки прехлагаютса вниманию лишь 
тбхъ лицъ, кто дЪйствитехы& дорожить своею 
в*рою—своимъ йупован1емъ* и искренно *е- 
хаетъ познать истину; уважал и въ другихъ 
это же стремлете, но отнюдъ не простирая 
свою „терпимость* до того, чтобы въ вопро
сахъ вЪры н въ „дЪлЪ спамнхя придержива
ться такого тепдохдаднаго взпна, что всЬ—■ 
молъ—толкаваи^я" и иаъяснешя Св Писан!* 
правильны, такъ какъ каждый въ прав* изъ
яснять и понижать его по своему. ЙСППМ— 
то в*дь одам) а потому и и сти и и М  тол
кование долженъ быть—одно.

\

земле во плоти Христосъ Спаси* 
телъ, Среди верующихъ хриспанъ, 
конечно, немало было людей муд- 
рыхъ, Богу угодныхъ; вотъ и на
добно мне, прежде, чемъ пускаться 
въ свои суждежя о делахъ веры, 
узнать: какъ думали, какъ учили 
все эти люди мудрые и богоугод
ные? Я верую, что св. ученики 
Господа моего I и су с а Христа, или 
св. Япостолы были научены Духомъ 
Божжмъ; не можетъ быть» чтобы 
Духъ Святый после Апостоловъ такъ 
и не посещалъ никого.

У св. Апостоловъ были ихъ лю
бимые ученики, после которыхъ 
остались и писан!я ихъ:' если л хо
чу знать истину Боямю, какъ сле
дуетъ, то мне преяще всего надоб
но прочитать писажя не только сЬ 
Апостоловъ, но и вс^хъ ихъ учени- 
ковъ и ближайшихъ преемниковъ. 
И у этихъ учениковъ а постол ь- 
скихъ тоже были ученики и преем
ники, которые тоже после себя 
оставили писажя: непременно на
добно и эти писажя прочитать.

Ведь так(е люди, которые бли
же жили ко временамъ а по стол ь- 
скимъ, могли многое слышать отъ 
учениковъ апостольскихъ, какъ тЬ 
слышали отъ самихъ апостоловъ: 
какъ же не познакомиться сь пи- 
сажями такихъ мужей. Но и эти 
ближайш!е ко временамъ а постол ь- 
скимъ мужи имели своихъ учени
ковъ, которыхъ рядъ преемственно 
доходить до славныхъ вековъ свя- 
тоотеческихъ, до века Васил1я Ве- 
ликаго, 1оанна Златоуста, Григория 
Богослова и многаго множества 
другихъ отцовъ и учителей Церкви.

(Окончаихе въ слЪд. №).Ж'

Редактор-издатель: б.И. Грюнталь.
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По роману Рудольфа Стратцъ въ 7 ак- 
!— тахъ. Постановка Георга Якоби. —

.......... п
(Рптдшш пл.)

РАИ ЛЮБВИ
Въ ш в е . рол. Бруно Каетнеръ, Георгъ Аяекеаыдръ. Зц тъ  М вш ръ « Лека Шмвдтъ.

Продаевыя души.
Картина, которукэ демонстрировали въ Ревеле съ большимъ успЪхомъ и ввиду 
большого наплыва публики билеты продавались только въ ограничен, колич.

Комическая. Начало въ 6 ч веч., по п ращ  въ 4 ч. т . Билеты 
отъ 15— 50 и. Касса открыта до 10 ч. в. ”

Анонсъ
Скоро:

1 1 Ш !
Вышгор. 20. Тел. 212. 

Пр1емъ | 12— 2 
въ } *3— 4 

I Нарве: ) 1/2б—1/з7 
по буднямъ. 

Пр*]емъ въ | 1/*Ю—- 
ГунгербургЬ: } 1/а11 

ежедневно. 
Куттеркюльская № 5.

Й .Ш р да
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
101/*— 12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

Въ ближайшее время освобождается большое

т о р го в о е  л о м 'Ь ц е к 1 е
по 5ииг {ап. (Вышгородская ул.) домъ № 7. При желаши помЪщеше 
можетъ быть сдано съ полной магазинной обстановкой. Подробныя 
услов1я въ контора сей газеты (Зииг 1ап. № 7, II этажъ).

РйСПИСДЖЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 им ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л* 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
Л& 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
«V; 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписаже пароход о въ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1юня 1924 г. впредь до измЪнешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: I Изъ Нарвы: 
въ 7 .— м. утра. въ 9 .3 0  м. утра.

» 11.15 м. дня „ 3 .3 0  м. дня.
я в* ч- веч. „ 7 .1 0  м. веч.
„ 10.15 м. | „ 11.45 ч веч.

Въ восир. и праздн. дни:

АтМцнъ.
УаЬас1и5е 1ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хронически), снфилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

[ЩИЛг
Ц М 1 Щ

дешево даетъ уроки по 
всЬпъ предметамъ(кро- 
ме эстонскаго яз.) и 
подготовляетъ къ пере
экзаменовка пъ. Узнать 
въ редакцш „Былого 
Нарвскаго Листка**.

Нужна одна боль
шая или две неболь- 
шихъ меблированныхъ

комнаты
съ отдЪльнымъ ходомъ. 
Письм. сообщ. въ к—р*Ь 
сей газ. для Н. П.

Окончившей
универеитетъ

(многолетняя практика) 
готовитъ къ экзамен.

Ивангор. фор., Зна
менская пл. д. № 4, (д. 
Луйкмеля), кв. 6, Хари- 
тоновъ.

й ц ю ш
готовитъ къ экзаме
на мъ. Ивангород. фор. 
Знаменская пл, д. 4, 
(д. Луйкмеля), кв. Ха
ритонова.

Интеллигентная

Барышня
владЪющ. 3 м“Ьст. языками 
убедительно проситъ м'Ьсто 
въ контору, магазинъ или ж* 
къ д'Ьтямь. ИмЪетъ хорош!» 
рекомендяши съ последняго 
мЪсга за 5 л'Ьтъ.

ПреДложешя въ к-ру сей 
газеты.

(Ограниченное количество).
Цена 50 мар.инпмюн

(съ м рш ипин )
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар. 
Получать можно въ 

конторе газеты „ Былой 
НарвскШ Листокъ*1 — 
(Вы ш городок. ул № 7), 
въ книжномъ магазине 
наел. Я. Г. Григорьева 
ивъкнижн.антикваргагЬ 
Петерсона (Герман, ул.)

Молодая скромная

дЪвушка
(русская эмигрантка) 
убедительно проситъ 
м'Ьсто къ дЪтямъ или 
по хозяйству въ интел
лигентной семье.

Ядресъ получить въ 
к—рё сей газеты.

Недорого сдается 
-подвальное —!

оргшв

съ комнатой для жилья.
5ииг *ап. (Вышгород

ская ул.) № 7.

ноты
Изв%с. русск!е роман
сы и ар»и изъ оперъ 
(прилож. къ газ. „Ста
рое Время “) продаются 
по 10 мар. въ магази* 

не Нуутъ.

для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Ядресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвскш Листокъ".

ОБЪЯВИ ЕН1Е.
Симъ объявляю, что въ виду перехода при- 

надлещаго мне дома на углу Вишской и Вестер- 
вальской ул. за N° 14, (грунт. N° 120) въ пол
ную собственность моего сына Якова Павловича 
Крейцеръ, польэовавшшея доходами и заведывав- 
1±пй домомъ Павелъ Павловичъ Крейцеръ

ТЕРЯЕТЪ
съ сего времени все преимущества и право 
экенлоатацш указанной недвижимости.

Эмма Георпевна Крейцеръ.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
п 8 .40 м. „
» 11.15 м. „
» 2 . — м. дня.
„ 6.30 м. веч.
я 7.20 м. веч.
„ 10.15 м. „

Изъ Нарвы:
въ 9.30 м. утра.
я 10. я
я 12.30 м. дня.
„ 3 .30 м. „
» 7 .40 м. веч.
„  8 .30 м. „
„ 11.45 м. веч.

Продается

Торговля И. КУЗНЕЦОВА
(Петровская площадь № 4).

Извещаю уважаемыхъ покупателей, что въ 
моей торговле оптомъ и въ розницу продаются 
ежедневно свеж1я обыкновенныя и сдобныя ба
ранки, а также сушки всехъ сортовъ, Товаръ 
вырабатывается подъ личнымъ наблюдешемъ 
изъ лучшихъ сортовъ муки. Цены вне конку
рент и. Съ почтешемъ И. Кузнецовъ.

ля детей.
Занят1я группами гимнастикой, играми и тан
цами, а также уроки немецкаго и французскаго 
языка. Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 43, 
отъ 1— 2 час. дня.

С ш \ . Грмгщкщ

I  I

________ Телефонъ_№ 150.________

исполняютъ по умерен, ценамътипографски  
и переплетный

" Р А Б О Т Ы  -1
коробки для сапожныхъ и табач 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр

I  I  I

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., II о . 
20 м., военные по предъявл. литер.; I кл. 2о 
м., И кл. 10 мк., ученическ1е 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разм'Ьномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Производство обуви 
собств. мастерской.
Почтамтская

№57, 
тел. 166.

Моторъ 32 лошад. силы. Грузоподъемность до 
15 тоннъ, 28 фут. длины и 8*/2 ширины.

Имеется каюта. Вполне исправна. Цена 
350.000 мар. Справиться: Печоры. Ресторанъ 
„Черная Кошка" — Ивановъ.

I I

Ж елающихъ лрвобрЪсти дЬй- Щ
ствительно хорошую обувь Про- »
шу посетить мой магазинъ и Цг

убЪдитъся лично. |к
ЦЪмы весьма умеренный Ш В '

№  Съ почтежемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. Ц*

бЪлый въ роляхъ N Ц В ЕТН О Й  

— въ листахъ предпагаютъ —

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

наш и .
Д. Опоопе\У1 раг. *гйкк Магагаз.



БЫЛОЙ

РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг Шп.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до о час. 

ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л» 1, книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон^ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр$нш редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Ненринятыя рукописи не возвращаются. Корреспонденмя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ*' 

на имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходитъ два раза въ неделю:
по средамъ е субботамъ.

Подписная плата: 1 м4с.
Безъ доставки........................... 50 мар.
Съ доставкой по почгЬ....... . 60 „

2 ягЬс. 3 м4с. 
95 нар. 140 «ар. 
115 ч 170 ,

Съ 1 августа 
до конца года С1 АШ11.-- 280 Н.,№ъ ДКТ.-2301.

Объявлен)я:
За 1 т / т .  въ 1 столбедъ ва 4-ой страниц^ — 8 марки, 

я 1 я » ^ я »   ̂ я  я —  5 „
. I  „ „ 1 ,  въ текст* — 6 -
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Отъ издательства.
Со следующей недели „Былой Нарвскш Пистокъ“

будетъ выходить 2 раза въ неделю по средамъ и суббо
тамъ.

Въ продажу газета будетъ поступать накануне вечеромъ. 
Г.г. подписчикамъ срокъ высылки газеты соответственно 

продлится.
СпЪдуюипй номеръ выйдетъ въ среду 23-го сего 1юля.

Прошедшая курсы лучшихъ женскихъ профессюнальныхъ 
учебныхъ заведенш въ АвстрЫ (ВЪна) и Германш и имевшая ши
рокую практику въ обучежи

ВЪра Ивановна Екнмова
вернулась и»ъ заграницы и даетъ уроки академической, легко понятной 
кройки и шитья женскихъ и д'Ьтскихъ платьевъ и бЪлья, а также разнаго вышн* 
ваши, вязашя, плетешя (въ томъ числ* и русскихъ кружевъ), выжиган.я и тиснен*.

Переговоры отъ 10 до 1 час. и отъ 4 до 7 час. веч. КооЬ 1ап. (Школьная ул., 
у Немецкой церкви), д. Фрейманъ № 5.

Тамъ-же дЪлаетъ каникюръ дама, пргЪхавшая изъ заграницы.

ВЪра народа.
Все мы, руссше, лишенные 

родины и всего дорогого, устали 
отъ всехъ пережитыхъ бурь, ко4 
лебашй, разочарован  ̂ и сомне- 
Н1й. Никогда такъ не хотелось 
уйти въ мистическую тишину 
родныхъ храмовъ, какъ теперь, 
въ безпокойное больное время.

Поняли мы за посл’Ъдше пе
режитые годы, что у насъ н'Ьтъ 
друзей, н'Ьтъ очага, гд’Ь-бы от
дохнуть, съ к'Ьмъ-бы отвести 
душу.

„Нетъ ужаснее состояшя, го
ворить Достоевскш, когда не
куда пойти Куда пойдемъ мы, 
вшще духомъ, „безпаспортные", 
„вселенсоде граждане" со своей 
тоской и страдашями. Кому от- 
кроемъ свою невыплаканную ду
шу? Каждый дорожитъ только 
своимъ одиночествомъ, каждому 
самому до себя. Какое кому де
ло до насъ, заблудившихся и 
одинокихъ, среди грохота и шу
ма болынихъ городовъ, томя
щихся на л’Ьсопилкахъ, въ шах- 
тахъ, на фабрикахъ и заводахъ.

й только храмъ—остался для 
насъ единственнымъ уголкомъ 
святой Руси, где чувствуешь се
бя пригр’Ьтымъ и обласканнымъ.

длинной вереницей, одинъ 
за другимъ идутъ въ этотъ мир
ный уголокъ одиношя усталыя 
души, идутъ какъ къ родному и 
близкому человеку. Голубятъ и 
покояггъ душу, родное пеше, 
мерцате лампадъ, древше вели
чавые лики святыхъ. Нетъ по
литики, нетъ м1рской суеты.

Есть у художника Нестерова 
картина „Святая Русьй.

Везконечная снежная равни
на. Уходянце вдаль леса. Оди- 
нотй убопй скитъ. Около скита 
босый, съ приветливымъ лицомъ, 
стоитъ Христосъ, окруженный 
русскими заступниками Сериемъ 
Радонежскимъ и Николаемъ Угод- 
никомъ.

По широкой скорбной рус
ской дороге идутъ руссше люди 
съ разнообразными скорбями.

Идутъ съ котомками и посо
хами, съ глубокой верой въ То
го, Кто въ рабскомъ виде обо- 
шелъ, благославляя, всю землю 
родную. Верить Русь, что толь
ко Онъ возьметъ на Свои плечи 
болезни, усталость и горе.

Эту картину я невольно 
вспомнилъ, когда смотр'Ьлъ, какъ 
толпа верующихъ въ прошлую 
субботу провожала изъ Преобра- 
женскаго собора на станцш 
Пюхтицкш чудотворный образъ 
Вож1вй Матери.

Не смотря на все испытатя 
и бури перенесенныя, руссюй 
народъ остался в'Ъренъ себе, не 
отказался отъ веры прад'Ьдовъ, 
и черезъ горьюе и тернистые пу
ти, бережно, какъ четверговую 
свечу, несетъ среди рева, шума, 
свистопляски и глумлешй дьяво* 
ла, ;грК1й светочъ своей великой 
веры.

Одинъ изъ рабочихъ, только 
что бежавппй изъ Петрограда, 
и разсказывая гельсингфорскому 
корреспонденту „Руляй, что де
лается въ Россш, между прочимъ 
сказалъ: Сейчасъ въ Россш един
ственная радость—Церковь. Она 
полна. Живоцерковники посрам
лены. Идутъ страшныя вести о 
новомъ голоде. Этотъ годъ—ре
шительный годъ.

Это слова очевидца.
Творцы жизни—это люди в̂ - 

ры— говорилъ Вл. Соловьевъ. 
Только на этомъ фундаменте 
можно построить прочное и жи
вое здаше Россш будущей.

Вера двигаетъ горами, в толь
ко она одна спасетъ насъ отъ 
всехъ бурь, колебашй и стра- 
датй.

„А Россш спасетъ Господь, 
какъ спасалъ ее много разъ. Изъ 
народа спасете выйдетъ, изъ 
веры и смирешя его*—такъ го
ворилъ велишй провидецъ До- 
стоевск!й. В. Волгинъ.

ПОКУПАЮ
старое желЪзо, чугунъ, м *дь, свинецъ, кость м т . п.
въ большомъ и маломъ количестве. Граничная ул. №  19, 
бывш. лесной складъ Леллепа.

Р а з н ы я  и з в Ь с п я .
„Возстановляюгь" Петроградъ.

По сообщежю * Красной Газеты*, 
отъ 15 «юля, въ Петроград-)» на 5-ой 
лижи произошелъобвалъдома №38. 
Провалившаяся крыша рухнула во 
внутрь здажя. При падежи куски 
железа и балки проломили своею 
тяжестью полуразрушенные потол
ки нЪсколькихъ этажей. Отъ силь- 
наго сотрясежя наружный фасадъ 
дома далъ трещины.

По мнЪжю особой комисаи, ко
торая осматривала место катастро
фы, обвалъ могъ произойти всл%д- 
ств!е того, что деревянныя балки и 
стропила были выпилены местны
ми жителями на дрова.

Вотъ образчикъ совЪтскаго воз- 
становлежя Петрограда, о которомъ 
въ настоящее время такъ яро по- 
вЪствуетъ тамошняя печать. Только 
писать о возстановлежи, стало быть 
мало!

Что д^ается въ РоссЫ'.
Гельсингфорскш корреспонд. „Ру

ля4 бесЪдовалъ съ бЪжавшимъ изъ 
Петрограда рабочимъ. Оборванецъ, 
седой, напуганный рабоч1й разска- 
залъ, что делается въ РоссЫ.

Рабочее Петрограда голодаютъ. 
Более 100.000 безработныхъ. Доро
говизна страшная. Чтобы получить 
место, надо записаться на биржу 
труда и ждать месяцами.

Советская кооперащя на бумаге. 
На деле это мифъ. Отчислежя же 
на кооперативы дерутъ съ рабо- 
чихъ-же. Зиновьевъ живетъ на да
че гр. Мордвиновой, играетъ въ 
теннисъ и „креститъ“ рабочихъ де
тей. Имена выбираетъ отецъ крест
ный. Напр., въ !юле 1улина, въ ок
тябре—Октябрина. Матери плачутъ 
и говорятъ сквозь слезы:

„Что я буду делать съ этой 
Октябриной, когда царь придетъ?".

Мужъ бьетъ ее „за безеозна- 
тельность“ .

— Я Ленинъ, говорятъ, гшеть?
— Туда ему и дорога. Повыли 

надъ нимъ коммунисты. Въ усердЫ 
до сказокъ дошли: одинъ журна*

листъ писалъ, что птицы на лету 
остана вяи вались надъ могилой Ле
нина.

А мы говоримъ: ну, чтожъ? и у 
птицы можетъ быть нужда.

Усилилась монархическая пропа
ганда. Народъ видитъ разницу меж
ду большевизмомъ и старой Росаей.

Чека работа етъ съ новой силой 
и новыми фокусами сыска. Печа- 
таютъ антисемитск1я листовки и ло- 
вятъ простецовъ. На Невскомъ порт- 
ретъ палача Матвеева.

Единственная радость—церковь. 
Она полна. Живоцерковники посрам
лены. Идутъ страшныя вести о но
вомъ голоде. Этотъ годъ—реши
тельный годъ.

„Второго голода больше не вы- 
несемъ. Бабахнемъ со всего раз
маху по коммуне, прямо въ щепки*.

Йнгл1я собирается платить.
По сообщежю „5иг*, уже въ 

ближайипе дни ожидается подписа- 
Н1е соглашения, на основанш кото
раго Англия выдастъ советско«у 
правительству 10 миллюновъ фуя- 
товъ стерлинговъ изъ суммъ, при* 
надлежавшихъ россшскому царско
му правительству и находящихся въ 
настоящее время въ англШскихъ 
банкахъ.

Наборная стенная газета.

По сведежямъ изъ Москвы, глав
ное советское политическое управ
ление выработало проектъ наборной 
стенной газеты, которая представ- 
ляетъ собой металлическую доску 
съ прорезанными въ ней отверсты
ми, въ которыя вставляются буквы.

Газета разечитана на 1500 буквъ 
и имеетъ наборную кассу въ 2000 
буквъ. Особое место въ газете от
ведено для иллюстраций. Эта доска 
можетъ быть использована не толь
ко для стенной газеты, но и какъ 
плакать, объявлеше и т. п.

Приступлено къ массовому вы
полнению заказовъ на татя газеты, 
стоимость коихъ за штуку съ кассой 
составляетъ 20—25 рублей.
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М'Ьстная жизнь.
Конгрессъ промышлен

ников*».

2, 3 и 4, августа въ г. Нарве въ 
зале клуба „Гарможя" открывается
VI конгрвссъ промышленниковъ 
Эстожи. Предметами занятой будутъ 
сл’Ьдующ1е вопросы:

1) Открытие конгресса и избрание 
презид'1ума.

2) Доклады съ мЪстъ.
3) Общегосударственная деятель

ность промышленныхъ организащй:
а) обзоръ деятельности союза сред
ней и мелкой промышленности,
б) обзоръ деятельности О—ва фаб- 
рикантовъ и заводчиковъ.

4) Положеше промышленности 
въ настоящее время:

а) кредиты промышленности, б) 
торгово-промышленныя палаты, в) 
промышленные платежи, г) вопро
съ объ имуществахъ прежнихъ 
гильдш, д) вопросъ о профессю- 
нальномъ образованы, е) поднятие 
знажй въ [•: ;чныхъ отрасляхъ 
труда.

5) Вопросы, возбужденные кон- 
грессомъ.

6 ) Принят»е вынесенныхъ на кон
грессе резолюцж.

7) Назначеже места следующего 
конгресса и избрание организацюн- 
наго комитета.

8) Ознакомление съ г. Нарвой и 
местной промышленностью.

Делегаты конгресса.
1) Въ конгрессе могутъ принять 

учаспе все представители отъ ор
ганизаций промышленности.

2) Представителей избираютъ:
в) отъ крупной промышленности 
(отъ каждой фабрики или завода) 
по одному представителю и б) отъ 
организацж средней и мелкой про
мышленности на каждые 20 членовъ 
по одному представителю. Въ техъ 
предпр1ят1яхъ, где членовъ меньше 
20—избирается одинъ представитель.

3) Въ городахъ и местечкахъ, 
где нетъ организащй предпринима
телей промышленности, отдельные 
предприниматели созываютъ собра

жя и въ порядке, указанномъ вы
ше, избираютъ представителя.

4) Кроме этого на конгрессъ при
глашаются техничесжя, школьныя 
и профессюнальныя организащи, 
которыя избираютъ по одному де
легату.

5) Промышленники, заинтересо
ванные въ вопросахъ промышлен
ности, могутъ присутствовать на кон
грессе безъ > права голоса по осо- 
бымъ билетамъ за 100 мар., выда- 
ваемымъ изъ бюро конгресса.

6) Внесете поправокъ и изме
нений въ порядокъ дня со стороны 
членовъ конгресса можетъ быть 
сделано лишь по разсмотрежи и 
утверждежи ихъ мандатовъ.

7) Для покрьтя расходовъ кон
гресса каждый членъ уплачиваетъ 
300 марокъ.

8) Конгрессъ открывается въ пер
вой день въ 10 час. утра.

Все подробныя сведежя и справ
ки по созыву конгресса можно по
лучить въ г. Нарве у А. Карья, 
Вышгородская, 21.

Поправка.
Насъ просятъ сообщить, что 

помещенная въ предыдущемъ Мк 
„Былого Нарвскаго Листка" замет
ка о томъ, что городская библио
тека закрыта до августа месяца 
относится къ Эстонской библштеке.

Нарвская Русская библютена 
своей деятельности не прекращаетъ 
и_въ летнее время открыта, какъ 
всегда.

Наконецъ-то!
Немало озадачивало умъ обы

вателя состояние домика Петра Ве- 
ликаго, находившагося накануне 
полнаго разрушения Не разъ при
ходило въ голову мысль, что наста- 
нетъ день, когда упадутъ столбы, 
подпирающее балконъ и оконча
тельно обсыпется штукатурка съ 
надтреснувшихъ стенъ и погибнетъ 
историческая ценность считающая
ся гордостью города.

Но отцы города пожалели!

Отпустили кредитъ (75000),— 
правда небольшой, но достаточный 
для первоначальной поддержки 
здажя и на этой неделе приступи
ли къ ремонту.

Подрядъ взялъ на себя г. Еки
мовъ. *

Небольшая сумма кредита даетъ 
возможность лишь исправить стены, 
починить столбы и выкрасить 
крышу.

Спасибо и за это!
Въ соборе.

Ремонтъ маленькой Никольской 
церкви при Нарвскомъ Преобра
женскомъ соборе закончился. Храмъ 
блещетъ чистотой.

Въ четвергъ, 17 еюля было со
вершено освящеже храма, въ ко
торомъ теперь, до окончажя ре
монта въ большомъ соборе, и бу
дутъ совершаться все воскресныя 
и будничны я службы.

Хотя у города и имеется земле
черпалка, но нетъ средствъ на про
изводство соответствуЮ Щ  1ХЪ работъ, 
а кредита не отпускается. 
Морское же ведомство работы по 
углублежю на себя принимать не 
желаетъ.

Ремонтъ завода Д. Зиновь- 
евъ и Ко

На механическомъ и чугунно- 
литейномъ заводе Д, Зиновьевъ и 
Ко недавно законченъ ремонтъ по- 
мещежй, пострадавшихъ во время 
пожара, произшедшаго на заводе 
31 мая с. г. Ремонтъ обошелся за
воду около 300,000 мк.

Окраска жел-дор. моста.
Недавно закончились работы 

по окраске вновь выстроеннаго 
железнодорожнаго моста. Мостъ 
выкрашенъ серой краской.

Ремонтироваже соборнаго дома. Въ 1оахимстальской долине.
Въ скоромъ времени начнутся 

работы по ремонтироважю* собор
наго дома по ШаЬе 1ап."

На гтоследнемъ заседаже при
ходскаго совета Преображенскаго 
собора поручено строительной ко* 
миссж выработать смету для капи- 
тальнаго ремонтироважя дома.

Ремонтироваше лестницы.
Городомъ предпринятъ ремонтъ 

каменной лестницы находившейся 
до сего времени въ плачевномъ со- 
стояжи.

Работы сильно затянулись, т. к. 
ремонтъ лестницы требуетъ боль
шой затраты времени, чтобы при
вести ее въ надлежащей видъ.

Углублеше.
Въ нынешнемъ году устье р. 

Наровы такъ занесено пескомъ, 
фарватеръ реки такъ мелокъ, что 
морская суда не могутъ входить въ 
устье. Это очень осложняетъ дело 
съ экспорт, лесного матер)ала. Безъ 
углублежя русла обойтись нельзя, а 
работъ по углублежю никакихъ не 
производится.

По воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ все зеленыя пригорки 
1оахимстальской долины (такъ наз. 
„Липовой ямки") пестрятъ группами 
людей, пришедшихъ сюда запросто 
отдохнуть на травке и подышать 
свежимъ, речнымъ воздухомъ. Де
твора чувствуетъ себя въ особенно
сти привольно, резвясь на лужайке.

Въ жаркое время берегъ реки 
усеянъ купальщиками, — съ одной 
стороны женщинами, съ другой 
мужчинами.

Все это хорошо, если-бы соблю 
далось известное приличие. Но не 
которые изъ купающихся мужчинъ 
„ничтоже сумняшеся", далеко захо 
дятъ отъ места своего купанья 
прогупиваясь безъ всякаго стыда 
въ „адамовомъ костюме" между 
женщинъ и детей, что, разумеется, 
не можетъ не оскорблять чувства 
нравственности.

Правда, полицейскаго поста въ 
этомъ месте нетъ, но, неужели, 
нетъ другого исхода, чтобы пре
кратить подобныя явлежя?..

Шчп I ( п и т  к шлишь.
(Окончание; см. №№ 48 и 49).

Если я хочу добросовестно из- 
следоаать истину, мне необходимо 
познакомиться съ писаниями свято
отеческими. Но Св. отцы собира
лись на вселенскихъ соборахъ, со
бирались со всей тогда известной 
вселенной, по нескольку сотъ че* 
ловекъ въ одно место И тутъ вме
сте обсуждали все вопросы о томъ, 
какъ понимать слово Бож)е.

Ведь все эти вопросы, которые 
теперь поднимаютъ, напримеръ, те 
же баптисты и адвентисты, давно 
были подняты такими же суемуд
рыми толкователями слова Бож1я 
(квеары*) — учившее, подобно бап- 
тистамъ объ очищежи одною ве
рою, которая делаетъ людей чи
стыми, очищеннымъ, святыми въ си
лу одной ихъ веры въ искупитель- 
ныя заслуги 1исуса Христа, и хил!а- 
сты**)—предсказывавшие, подобно 
адвентистамъ, скорое наступление 
тысячелетняго царства Христова), 
появившимися еще во II — III ве- 
кахъ нашей эры,—и давно уже об
суждены и порешены на вселен
скихъ и поместныхъ соборахъ.

Такъ не лучше ли, не безопас
нее ли, прежде, чемъ самому мне 
пускаться въ разныя мудроважя, 
узнать поточнее*, какъ вопросы те 
были тогда решены?!!

Вотъ какъ долженъ разеуждать 
человекъ разумный и добросовест
ный, если хочетъ изеледовать исти

*) Отт. греческаго слова саГагоз—чистый 
(каеаросъ).

**) отъ греч. слова ЫНаз — тысяча (хи- Л1ас*ь).

ну релипозно-нравственную. Истина 
света не боится; только тотъ не хо
четъ заглянуть въ историю Церкви, 
въ истор!ю догматовъ церковныхъ, 
кто боится, какъ бы ему не при
шлось разстаться со своимъ лич* 
нымъ мнежемъ, которое для него 
стало дороже самой истины. Бра
нить людей, жившихъ за полторы, 
и более, тысячи летъ раньше насъ, 
опровергать ихъ, не зная ихъ даже 
по имени, не читавъ истории о нихъ,
— дело недобросовестное, скажу 
более — прямо безчестное.

'Я  ведь именно такъ и поступа- 
ютъ сектанты и все друпе лжеучи
тели.

Они решительно отвергаютъ св. 
прелате—э т о т ъ  источникъ понима- 
жя и изъяснежя Св. Писажя; они знать 
не хотятъ св отцовъ и учителей 
Церкви православной; а спросите 
ихъ: да кто такой былъ, напримеръ, 
Василш Велижй, или ГригорШ Бо- 
гословъ, или Яеанасж Ллександрж- 
СК 1Й?  Когда они жили? Что они на
писали? Наверно ни слова не ска- 
жутъ на эти вопросы. Они ихъ, по
просту говоря, не знаютъ, хотя и 
ругаютъ нередко, и знать не хотятъ, 
хотя должны были-бы ознакомиться 
съ ними хотя-бы изъ простой любо
знательности.

Где-же безпристраспе? Где спра
ведливость?... Не есть-ли тутъ гор
дости одна, та непомерная гордость, 
которая довела еврейскихъ закон- 
никовъ до распятая Христа Сына 
Бож1я?.. Гордость, заставляющая 
сектантовъ предпочесть толковажя

разныхъ немецкихъ выходцевъ и 
умниковъ—лжепророковъ тому не
исчерпаемому источнику 60Г0СЛ0В 1Я,  
благодатнаго назидажя и мудрости 
духовной, какой заключается въ 
многотолчныхъ святоотеческихъ тол* 
коважяхъ на Св. Писаже.

Всецело стоя сами на таковомъ 
святоотеческомъ фундаменте въ де
ле понимажя и изъяснежя Св. Писа
жя, мы хотели-бы по адресу бап 
тистовъ и адвентистовъ и вообще 
всехъ другихъ сектантовъ сказать 
следующее: мы не навязываемъ 
вамъ своей точки зрежя, хотя от
крыто ее исповедуемъ какъ истину 
и веримъ въ ваше искреннее стрем- 
леже къ чистой истине.

Вы утверждаете, что вы обрели 
истину. Мы утверждаемъ, что исти
на—въ истинной Церкви, а таковой— 
мы это твердо исповедуемъ — яв
ляется Христова Православная Цер
ковь.

Мы уже изеледовали коллектив
ный разумъ этой Церкви, заключен
ный въ преемственно сохраняющем
ся отъ апостоловъ священномъ пре
даны, хотя и далеко не исчерпали 
еще всего этого источника. Вы опи- 
раетесь на свой личный—индиви
дуальный разумъ и еще не загля
нули въ нашъ—доступный и вамъ 
и каждому по воле спасителя на
шего Бога, который „хочетъ, чтобы 
все люди спаслись и достигли по- 
знажя истины" (I Тимое. II гл. 3—4 
ст.), источникъ или же заглянули въ 
него лишь поверхностно и пренв’ 
брежительно.

Отбросьте пренебрежительность 
и зягляните глубже, и еще глубже. 
Если же леность ума мешаетъ вамъ 
сделать это, то по крайней мере 
откажитесь отъ самомнежя. Ведь

дело идетъ о вечномъ спасежи, о 
томъ, дороже чего для человека 
не можетъ быть ни на небе, ни на 
земле.

Где*же тутъ место самомнежю? 
Или—гордости ума? Или похвальбе 
своими добрыми делами?... Добро
детель должна быть целомудренна 
и стыдлива, смиренна и сокровенна, 
а если она выставляетъ себя на по- 
казъ, то это уже не есть доброде
тель: это—уже фарисейская добро
детель, которую строго осудилъ 
нашъ общ1Й Великш Учитель сми- 
режя Господь 1исусъ Христосъ!...

Что же мы видимъ въ действи
тельности? Прежде всего, держась 
учежя о спасежи верою, баптисты 
(и адвентисты) пренебрегаютъ зна- 
чежемъ для спасежя, добрыхъ делъ. 
Поставляя всю силу нравственности 
въ пуританскомъ (строгомъ) испол-' 
нежи кодекса такъ называемыхъ 
стрицательныхъ добродетелей сек
ты (каковы: не пить водки, не ку
рить, не сквернословить, не нару
шать праздничнаго покоя и др.), 
баптисты (и адвентисты) въ душе и 
въ жизни своей проникнуты не 
христианскими чувствами; изъ на
шихъ личныхъ встречъ съ ними 
можемъ засвидетельствовать, что 
въ сношежяхъ съ инакомыслящими 
и особенно съ православными, бап
тисты (какъ, впрочемъ, къ сожале
жю, и все друпе сектанты) — въ 
лучшемъ случае пренебрежитель
но-снисходительны, чаще же всего— 
горды, заносчивы, сварливы, дерз
ки—какъ только вы начнете оспа
ривать ихъ учеже,—и считаютъ весь 
М1ръ во злё лежащимъ, а себя од- 
нихъ святыми—спасенными. Ослеп
ленные именно этою своею мнимою, 
святостью, баптисты и адвентисты
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Усть-Нарова.
0 дачникахъ.

Нынешжй л"Ьтн1Й сезонъ более 
-оживленный нежели прошлогоднж. 
Въ настоящее время количество 
дачниковъ въ курорте насчитывает
ся около 2000 чел., кроме того 
ожидается прибьте еще дачни
ковъ.

Несмотря на большое число пан- 
сюновъ, мнопе принуждены отка
зывать вновь пр^зжающимъ, т. к. 
сданы все комнаты.

Бенефисъ оркестра.
Сегодня на пляже справляетъ 

свой бенефисъ оркестръ 1-ой диви- 
зЫ подъ упр. г. Кнуде. По оконча- 
Н1и концертнаго отдележя состоятся 
танцы въ Морской кофейне!

„Пушокъ\
Завтра, въ лЪтнемъ театра Кур

гауза подъ режиссерствомъ г-на 
Катенева пойдетъ фарсъ Сабуров- 
скаго репертуара „Пушокь*.

Принаровье.
Народный домъ.

Деревня пробуждается. Деревня 
рвется къ св%ту культурной работы. 
Корреспондентъ изъ деревни „За- 
тривье“ намъ пишетъ, что среди мо
лодежи зародилась симпатичная 
идея создать народный домъ, кото* 
рый-бы служилъ очагомъ культур
ной работы въ деревне.

Но, что-бы осуществить эту идею, 
мало одного желания, нужна про
дуктивная работа, единеже, живой 
откликъ со стороны людей чуткихъ 
и отзывчивыхъ.

Корреспондентъ пишетъ въ сво- 
емъ письме:

„Кто живъ душой, кому дорогь 
родной языкъ, кому дороги нацио
нальные интересы, то пусть помо- 
жетъ дЪломъ и добрымъ словомъ 
организовать народный домъ въ 
Загривь'Ь, тЬмь более починъ уже 
сд-Ьланъ во многихъ сосЪднихъ де- 
ревняхъ". й. Д.

СМ'БСЬ.
Самооплеваже.

Въ Москве, въ клубе имени Ле
нина, судили Льва Толстого. Роль 
прокурора исполняла вдова Ленина 
—Крупская, полутора-часовую защи
тительную речь произнесъ Луна- 
чарскж. Црсле короткаго совеща
ния „судьи" вынесли слЪдующш 
приговоръ:

— „Умершш 13 л%тъ тому на
задъ офицеръ царской армЫ, дво- 
рянинъ и помЪщикъ Левъ Николае- 
вичъ Толстой виновенъ въ распро
странены произведены мелко-бур- 
жуазнаго направлежя и въ упор- 
номъ замалчивании всего связан- 
наго съ диктатурой пролетар1ата.

Принимая, однако, во внимаже, 
что Толстой жилъ въ буржуазную 
эпоху и не былъ знакомъ съ вели
кими идеями незабвеннаго Ильича, 
судъ признаетъ смягчающая вину 
обстоятельства и постановляетъ:

1) Изъять изъ всехъ библютекъ 
наиболее вредныя его произведежя 
(„Анну Каренину" и „Воскресенье**)

2) Переработать буг гу, на ко
торой оне написаны.

3) Употребить ее на издание со* 
чиненж Ленина, Зиновьева, Буха
рина и другихъ вождей м!ровой 
революцЫ".

Приговоръ не подлежитъ обжа
лован^. „

Собравилеся разошлись съ п-в- 
жемъ „интернацюнала" и съ возг
ласами „Долой Толстого" и „да 
здравствуетъ Ленинъ".

ПодЪломъ.
Въ Варшаве 10 1юля произо- 

шелъ следу ющж небезинтересный 
случай: одинъ изъ служащихъ со
ветской миссЫ, проходя по улице, 
присталъ къ незнакомой даме. За 
последнюю заступились прохожие.

Советскж „ципломатъ", забывъ 
что онъ находится не въ Москве, 
пустилъ въ ходъ палку.

Въ ответь на это собравшаяся 
толпа изрядно помяла бока „дип
ломату", которому удалось избавить
ся отъ более серьезной расправы 
только благодаря вмешательству 
полицЫ.

Р-ЬдмЙ случай.
На дняхъ военный судъ въ 

Амьене судилъ 48-лЪтняго земле
дельца Детрэ, обвиненнаго въ де
зертирстве. Детрэ дезертировалъ 
въ 1898 г. и съ техъ поръ жилъ, 
никемъ не обезпокоенный, до ны- 
нешняго года, когда его случайно 
арестовали.

Судъ приговорилъ Детрэ къ 
двухъ-летнему ’тюремному заключе
нию, после котораго онъ долженъ 
будетъ, въ возрасте 50 летъ, отбыть 
2х/2 года военной службы.

В к т и  отовсюду
— По оффищальнымъ даннымъ 

въ Париже съ департаментомъ Се
ны прожйваетъ 132.000 русскихъ. 
Количество это растетъ съ каждымъ 
днемъ въ виду эмиграцЫ изъ Сер
бы, ГерманЫ и Польши.

— „Веч. Пресса" сообщаетъ, 
что въ Одессе разыгрались серьез
ные безпорядки на политической 
почве. Выступали, преимущественно, 
ораторы со стороны рабочихъ же- 
лезно-дорожныхъ мастерскихъ. Пе
хотная дивиз1я, вызванная для по- 
давлежя безпорядковъ, отказалась 
стрелять. Части ГПУ подавили без* 
порядки.

— На станцЫ Мордаровской, меж
ду Одессой и К|евомъ, произошло 
крушеже поезда въ которомъ ехалъ 
Фрунзе. Около 120 чел. коммуни- 
стовъ искалечено и убито. Фрунзе 
чэстался невредимъ.

— По сведежямъ „Чикаго Три- 
бюнъ", Румыния приняла новый за- 
конъ о конфискацЫ имущества ино- 
странныхъ нефтяныхъ компажй. 
Правительство Соедин. Штатовъ, въ 
виде протеста противъ этого зако
на, отзываетъ своего посланника 
въ РумынЫ Питера Джэй.

— По поводу англо-советскаго 
соглашения, „ Берлинеръ Тагеблатъ* 
пишетъ, что по его сведежямъ, со
веты, готовы признать 25°/° цар- 
скихъ довоенныхъ долговъ.

— По словамъ „Красной Газе
ты", синдикатомъ сельмаштреста 
полученъ крупный заказъ на раз- * 
личныя сельско-хозяйственныя ма
шины и оборудоважя отъ мини
стерства государств, имуществъ въ 
ПерсЫ. Газета добавляем, что „За
казъ этотъ полученъ *при наличЫ 
конкуррентныхъ предложений со стЬ- 
роны крупныхъ фирмъ АнглЫ и 
ГерманЫ".

Но, такъ* л и это?!
— По сообщежю советскихъ га- 

зетъ, научными учреждежями Пет
рограда получено сообщеже объ 
окончанЫ работъ по определежю 
поперечнаго разреза залежей „кур* 
ской аномалЫ". Изследоважя уста
новили, что толщина руднаго мас
сива д ости га етъ, въ среднемь, 224 
метра, съ содержажемъ железа въ 
руде отъ 30—46°/о.

— Въ Палестину прибыль глава 
„живой церкви" митрополитъ Анто- 
нинъ. Онъ намеревается, въ виду 
плохого финансоваго положен!* 
„живой церкви", заложить или про
дать находящееся въ Палестине 
церковное имущество, ^  которое 
советская власть наложила арестъ.

— Въ „Таймсъ* телеграфируютъ 
изъ Риги, что епископь Николай 
получилъ визу въ Южную Америку, 
куда и выезжаегь со своими спут
никами черезъ Берлинъ и Гамбургъ.

— Въ Ставрополе местный от- 
делъ ОГПУ арестовалъ по обвине- 
Ж Ю  во взяточнистве несколькихъ 
членовъ местнаго губернскаго ис- 
полнительнаго комитета. Крупные 
аресты произведены большевиками 
и въ К1еве. По слухамъ, большеви
ки напали на следъ организацЫ, 
занимавшейся въ этомъ городе што- 
нажемъ и ликвидировали ее.

— Московский корреспондентъ 
„Русспресса* сообщаетъ, что бои въ 
Туркестане продолжаются, причемъ 
обе стороны проявляютъ большое 
упорство.

— На линЫ Бу ха ре етъ—Я ссы 
около станцЫ Сихля трое байдитовъ 
остановили скорый поездъ, напали 
на багажный вагонъ и угрожая пер
соналу револьверами, унесли все, 
что могли взять съ собой.

въ своей религюзнои настроенности 
постепенно делаются все более ин
дифферентными и принижаются до 
холоднаго безразлич1я въ вере; при
чемъ, въ силу своей релипозно-со- 
щальной программы, начинаютъ 
•больше радёть о внешнемъ мате- 
р1альномъ положены своей секты, 
стараясь—подобно коммунистамъ— 
установить общность въ имущест- 
вахъ и равенство благъ для всехъ.

Но какъ коммунизмъ матер1али- 
стическЫ и атеистическж, лишен
ный любви и полный насил1я, не 
имеетъ и не можетъ иметь успеха; 
г̂акъ не имеетъ и не можетъ иметь 

успеха и коммунизмъ баптистовъ, 
хотя и исходящихъ въ своихъ стрем- 
лежяхъ изъ релипозно—правовыхъ 
соображенж, но также чуждыхъ духу 
любви и истиннаго понимажя чело- 
веческихъ взаимоотношенж и отда- 
ющихъ преувеличенное значаже ма- 
тер^альнымъ благамь въ жизни от- 
^ельнаго человека и целыхъ об* 
ществъ. Отсюда — сравнительный 
материальный достатокъ, наблюдае
мый въ баптисткихь общинах>, хо
тя и очень далешй отъ общего и 
для всехъ членовъ равнаго пользо- 
важя благами и достояжемъ об
щины.

Адвентисты въ этомъ отношенЫ 
представляютъ картину большего 
безкорыспя, переходящего нередко 
въ крайность — полное безразлич!е 
къ своему матер1альному положе- 
Н1Ю, безъ желажя и усил1я улуч
шить его. Оно и понятно: постоян
ное напряжеже чувствъ и мысли 
въ идее скораго пришеств1Я Ысуса 
Христа сильно ослабляетъ жизнен
ную энерпю адвентистовъ, отража
ясь роковымъ образомъ на ихъ ма- 
тер|альномъ благосостоянии. Все въ

нихъ говоритъ о глубокой ихъ апа
тичности: и бедность, гнетущая вя
лость въ движежяхъ, и медленность 
речи, и взоръ тусклыхъ, безжиз- 
ненныхъ, устремленныхъ въ даль 
глазъ. Когда въ разговоре заходить 
речь о бедности сектантовъ, о не
обходимости работать, чтобы под* 
нять свое благосостояже, всегда по
лучался приблизительно одинъ и 
тотъ-же ответь: „Богъ далъ )*ень, 
Богъ даетъ и пищу... Скоро каста- 
нетъ то время, когда не нужно бу
детъ ни вола, ни коровы...**

И вотъ темъ, кто не только об
наруживаете сильное любопытство 
къ учежю баптистовъ или адвенти
стовъ, но и чувствуютъ симпатию 
или тяготеже къ нимъ, мы хотели 
бы сказать: изеледовали-ли вы са
ми лично те мёста изъ Слова 
Бож)я — изъ Св. Писажя» на кото
рыхъ базируются баптисты... Если 
еще не изеледовали ихъ, то поспе
шите это сделать. И если вы от
бросите столь опасное самомнеже, 
которое выставляегь личный ра
зу мъ въ качестве единственна го 
критер1Я во всехъ суждежяхъ о ве
ре, то вы  непременно постараетесь 
узнать, что говорили по тому или 
другому пункту вероучежя хриспан- 
скаго и друпе люди; компетеншя 
которыхъ более безспорна уже по 
одному тому, что иные изъ толко
вателей Св. Писажя, которыхъ при
знаетъ, напр., наша Православная 
Церковь, восходя тъ по времени 
своей жизни и письменныхъ тру- 
довъ ко временамъ св. Апостоловъ; 
а они то (апостолы) и являются, 
подъ водительствомъ св. Духа, ав
торами техъ священныхъ (новоза- 
ветныхъ) книгъ, изъ которыхъ чер-

паютъ душеспасительный матер1алъ наставлять противниковъ, не дасп^
все те, кто считаетъ Ысуса Христа ли имь Богъ покаяжя къ познажю
своимъ Господомъ и Спасителемъ, истины" (2. Тимое. II, 24 — 25 ст.).
т. е.— въ томъ числе—и баптисты, ^
и адвентисты, и друпе сектанты. Глубоко ошибается тотъ хриспа-

нинъ, кто считаетъ, что эти запо-
" . е" и вы> и ознакомившись съ в%ди „постола относятся лишь къ

" Н>,Н.-М.И. .И._ °тзывам  ̂ гЬмъ, кто носить священный санъела вно-христ! а не кихъ) то л ковате л ейг* и вообще признанъ такъ сказать
ВСе же склонит.е“  " а оффищальнымъ учителемъ и про-

пЛ „ -НТ° В\  *  У МСЬ бу‘ повЬдннкомъ Христова учешя. Ко-
я?тъ “ Раинеи М%Р* т0 онравда- нечно, эти лица въ первую головуже, что вы пришли къ такому за- г 3 - 1
ключежю путемъ подлинно—без-
пристрастнаго изследоважя, а не _  научены и воазумлены
на основании одной проповеди сек- у н у ень|' »Р®зуилены,и!! р д и поставлены для той же цели „па*
няиняртйги И тогда вы не УСП0" сти стадо, пастыреначальникъ кото-„г  п°ялинно горите _  Самъ Хр^стосъ Спаситель'!
* а* « °ю истины: истина- ^ Я ь- без‘ Но Онъ—Господь—повторяет.—ко

^ НОй- ° ДНа и заключег а не во вс%мъ обращается, ибо .желаетъисключен.* в^роиспо- вс^мъ спа^тись и придти къ поада.
йдныхъ-религюэиыхъ общинахъ, н,ю истины« (| Ти„. Ц, 3 — 4 ст.). Я
^ !1 ^ ,Д« 0И ЛИШЬ’ К0Т°Р ая есть.и потому всЬ должны ш ят. .шлщп.должна быть единственно—истиннои. спасен;Я1 и мечъ духоёный, ко!»-

Мы твердо исповЪдуемъ, что рый есть слово Бож!е“ (Ефес.у1,17), 
таковая есть Церковь Правослвв-фи всЬ должны быть , всегда готовы
ная. И если мы написали выше- всякому, требующему (у насъ) от-
приведенныя строки, то не ради чета въ (нашемъ) упованЫ, дать от-
„глупыхъ состязанж... и споровъ и вегь съ кротостью и благоговей!-
распрей о законе": таковыхъ — по емъ„ (I Петр., Ш, 15).
Апостолу — надлежитъ избегать и
удаляться отъ нихъ; ибо „они без- . Дорожите же вашимъ „упова-
полезны и суетны® (Тит. III, 9 — 10 н1емъ“, и разъ вы православный

должны исполнить заветъ Апостола 
о „наученЫ" и „вразумяМи", ибо

ст. и др.). христ!анинъ, то, прежде чемъ не
м - ,  утвердились въ своей истине — въ
Мы видимъ для себя побуждение ' в0^ ъправОсл0вномъ уЧен1и, преж-

ПпЛЛ  у . в\  словахъ того де ч-Ьмъ ие изеледовали его у се-Ппостола: „Брат,я, если кто изъ бя _  ^  собствен й \
васъ уклонится отъ истины и обра- ^  . кни„ ной сокрови1дниц^, не

ккт°  его.-„ ПУ'ТЬ тотъ идите во страну иную и «е спЬши-что обратившж грешника отъ лож- ,
наго пути его, спасетъ д уш у отъ те съ отрицашемъ „материнского*
смерти и покроетъ множество гр*- ДоР °* иптге же своим?’ Уп0‘
ховъ" (1ак. V, 19, 20 ст. ср. Гал. VI, “ " 'емъ*, православно-христ1анск1е
1 ст.) и еще: „Рабу Господа не дол- ратья ...
ЖНО ссориться, НО быть приветли- 1 ЮПвСКОш 
вымъ ко всемъ... и съ кротостью
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товка къ устройству областной яр
марки. Удобными местами для нее 
признанъ Народный домъ и бывш. 
Семеновсшя казармы. Остановятся, 
вероятно* на первомъ, т. к. это по- 
требуетъ меньше расходовъ. От
крытие ярмарки окончательно уста
новлено на 1-ое октября.

— Первый железнодорожный 
музей въ сов. Россш будетъ от
крыть на дняхъ Октябрьской (по 
нашему Николаевской) жел. дор.

сЗаешникъ.
Здравствуйте молодицы и вы, 

красныя девицы, а потомъ, соблю
дая чинъ, найду кое что и для муж- 
чинъ. Слышалъ я женщины въ со
юзы собираются—на мужчинъ опол
чаются... Наговорили, что всего не 
перечесть: объявили всемъ намъ 
месть—зач^мъ мужчины яропенят- 
ся, флиртуютъ, а не женятся... Надо 
причинить мужчинамъ муки—да всё 
д^ла взять въ свои руки, отбить 
отъ нихъ подряды и разные наря
ды, организовать рабоч1е артели, 
чтобы они совсемъ ошалели, сде
лать ихъ рабами,—молъ, виноваты 
въ этомъ сами.

Ой страшненько!
Это, говорятъ, въ городахъ, но 

не такъ въ русскихъ деревняхъ, хо

тя какъ будто по моде и тамъ въ 
этомъ роде: женщины пашутъ и 
косятъ, для скота воду носятъ, а 
мужья въ заработкахъ винцо попи- 
ваютъ, да бабъ забавляютъ... Не 
постигъ бы и городскихъ дамъ та
кой рокъ, не подпали-бъ они подъ 
такой же кнутокъ... Нетъ, умницы 
прекрасныя, хотя мнопя изъ васъ и 
несчастныя, оставьте вашъ пылъ, 
дабы онъ совсемъ мужчинъ не оз1- 
лилъ... Были изъ васъ и царицы, 
да все баловницы... Вотъ на кухню 
идите, да экономнее кормите, этому 
искусству научитесь и дальше не 
рвитесь. хакз то !

Я вотъ хлебъ дорожаетъ -*■ го- 
лодъ угрожаетъ, все идетъ на нетъ, 
набавили въ чайнушкахъ на обедъ, 
что съ дурного глазу, — десять 
марокъ сразу, а тутъ, говорятъ, 
фабрики остановить хотятъ... Пой- 
демте-ка ягоды собирать, да по 
полсотни за кружку брать—сейчасъ 
все дорожаетъ и намъ содрать не 
мешаетъ... теперь, ведь, тоже—на
гибаться стало дороже. Но вотъ ме
ня послушайте — ягодъ поменьше 
кушайте, не дай Богъ въ воскре
сенье заболеть, — можно безъ по
мощи умереть: докторовъ не най
дешь, — поневоле къ знахарямъ пой
дешь. Я  доктора на дачё почива- 
ютъ и нарвскихъ больныхъ знать 
не желаютъ. Где-же тутъ челове- 
ческт долгъ—никакъ не могу взять 
въ толкъ.

Задулшешься!

Но вотъ, какъ на беду, засви
стали пули въ Темномъ саду... Я 
это единственный садъ, где горо- 
жанинъ отдохнуть былъ радъ, а 
наши ребятки — всегда играютъ 
тамъ въ прятки—не все въ жизни 
имеютъ такую удачу, чтобы снять 
семейству дачу. Нужно и бедный 
народъ пожалеть, чтобы и онъ 
могъ въ тени посидеть^ свежимъ 
воздухомъ подышать, а затемъ 
опять свой трудъ начать. Жизнь на
ша и такъ неотличная, а подъ часъ 
весьма горемычная. Надо садъ такъ 
оградить, что спокойно въ немъ 
можно быть, Я то пуля хлопъ, чуть 
не въ самый лобъ, и въ землю за
рылась, но не совсемъ скрылась.

Прыткая!
Среди извозчиковъ тревога--въ 

неисправности въ Усть-Нарову до
рога: мосты не починяють видно, 
тамъ не принуждаютъ. . Если не 
хочешь обломать коню ноги,—поез
жай по Меррекюльской дороге, 
хоть и не имёешь досуга, но де
лай десять верстъ круга... Я теперь 
простите, скоро опять меня ждите... 
спешу въ Усть-Нарову покупаться, 
въ песке поваляться, хотъ тамъ полъ 
прекрасный, черезъ чуръ безстраш- 
кый, ведетъ себя определенно, 
слишкомъ безцеремонно.

До свидамя.
Клещъ.

РДСОИСДШЕ ПОВЗДОВЪ (СЪ 15 ИОН).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель»

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л? 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
Л? 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву;
ч. 23 мин. 
ч. 10 мин. 
ч. 25 мин.

ЛГ* 99 (молочный) — 18 
№ 7 (курьерскш) — 23 
Л* 5 (пассажирскш) — 8

Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1юня 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ Нарвы:Изъ У.-Наровы:
въ 7.— м. утра 

» 11*15 м дня 
» 6 . — ч. веч.
„ 10.15 м.

9.30  м. утра*-
3.30  м. дня. 
7.10 м. веч. 
11.45 ч веч

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
» 8 .40 м. „
П 11-15 * «
Я 2 . — м. дня.
„ 6 .30 м. веч.
„ 7 .20 м. веч.
п 10.15 м. п

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра, 
я 10 .™  м. „
, 12.30 м. дня.
„  3.30 м. „

„ 7 .40 м. веч. 
п 8.30 м. „
„ 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., П кл, 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2ф 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разыЪномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Редакторъ Издатель: б. И Грюнталь.

Ии 201111
И

м _ _  и

I I
(Ротушнпя пл.)
Ш1Ш1М 11Ш111М М М

Съ понедельника 21, 22, 23 и 24 1юля
Грандаоэная роскошная программа! Последняя сенсацЁя!

„Когда сатана спить"
Большая криминальная драма въ 7-ми актахъ, въ гл. роли известный артистъ Ж акъ Гольтъ. 

Замечательная картина изъ жизни и нравовъ пюнеровъ далекой Калифорнии.
К  с» Начала въ 6 ч вея., вв праздн. въ 4 ч. веч. Билеты
1 \ и м и  П о Ь л а Л .  в тъ15—50 м. Касса открыта до 16 ч. в. Дирекшя зн^енитая^картина ПрОДвНВЫЯ ДУШИ.

I I I  ШЕИ
Вышгор. 20. Тел. 212.

Пр]емъ 1 12— 2 
въ [ 3— 4 

Нерве.* ) 1/г6—1/а7 
по буднямъ.

Пр^емъ въ 1 1/з10—
Гунгербурге: ( 1/а11 

ежедневно.
Куттеркюльская № 5.

Болезни кожи и сифи
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4-6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

УаЬас1и5е 1ёп. № 29. 
Телефонъ Ка 208.

Трипперъ (острый и 
хроничесюй), сифилисъ 

и кожныя болёзни. 
Пр»емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.

Окончивши
университетъ

(многолетняя практика) 
готовить къ экзамен.

Ивангор. фор., Зна
менская пл. д. № 4, (д. 
ЛуЙкмеля), кв. 6, Хари
тонова

Пассажирскш и товарный пароходъ

иКап. Саарцъ.
у

И ГАРРИ
(Принимаетъ до 2.000 пуд. груза.)*

Кап. Саарцъ.

Совершаетъ съ 11 1юля рейсы 3 раза въ неделю:
Каждый пон'Ъдельникъ въ 10 ч. утра изъ Тарту— посадъ Черный до Ранна- Пунгерья. 
Каждый вторникъ въ 6 ч. утра изъ Ранна-Пунгерья—Тарту.
Каждую среду въ 12 ч. дня изъ Тарту—посадъ Черный.
Каждый четвергъ въ 6 ч. утра иаъ посада Чернаго—Тарту.
Каждую пятницу въ 9 ч. утра изъ Тарту—пос. Черный— Ран на-Пунгерья до Сыренца. 
Каждую субботу въ 4 ч. утра изъ Васкнарва (Сыренецъ)—пос. Черный—Тарту.
И» Васкнарвы (Сыренецъ) въ гор, Нарву съ пересадкой на пар. „Луйкъ* яъ 5 ч. у.

Плата за проЪздъ:
1-й классъ. 11-й классъ.

Изъ Тарту до села Носъ 175 м. 150 м.
п * Красной Горки 200 . 175 .

* * Пос. Чернаго 250 „ 200 я
„ Логузово 275 „ 225 „

» „ Ранна*Пунгерья 300 . 250 ,
И „ Васкъ-Нарва (СыртЩЪ) 400 „ 300 „

На пароход* буфетъ. Продажа билетоаъ на пароход*. Правлен1е.

Молодая скромная

дЪвушка
(русская эмигрантка; 
убедительно просить 
место къ детямъ или 
по хозяйству въ интел
лигентной семье.

Ядресъ получить въ 
к—рё сей газеты.

!ШЫ1 ЙЦЙСП 1
(бывш. ученикъ балетной студ!и Е. В. Литвиновой)

даетъ уроки

Ш  I ШЙШШ I
и делаетъ постановки отдельныхъ номеровъ.

Пр^емъ ежедневно съ 4—5 час., ТаШппа т . 
(Ревельское шоссе) >12 4—1.

Пароходство Т.-Д. „Артурь Дндерссонъ и Ко".
М Г Кулга—Сыренецъ.
совершаетъ пароходъ „ 1-1ик“  (Лебедь) съ 

6 1юня ежедневно отправляется: 
изъ Кулги въ 2 ч. дня (кромЪ воскрес.) 
изъ Сыренца въ 5 ч.утра (по воскрес.

въ 2 ч. дня). 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

П а с с а ж и р ы
I классъ И классъ

Мрк. Мрк.

ОтъКулги доКр1ушъ »лн обратно ■ • 50 35
. . . . . . . . . . О м у та . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 70
„  ., „Сыренца,, „  • • 150 100

За одну г г а н ш ю . . . . . . . . . . . . . 50 35

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. 
И. Учаьщеся и дети до 10-летняго возраста 

платятъ половину.

I I
м Производство обуви 
1  собств. мастерской.

1Н 7. 
тел. 166.I I  Почтамтская

Ж елаю щ их* пр1обр*сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазииъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умеренный И!

Съ почтетемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

ттшти1ищщ^^

Продается

Ш И  И И
Моторъ 32 лошад. силы. Грузоподъемность до- 
15 тоннъ, 28 фут. длины и 8*/2 ширины.

Имеется каюта. Вполне исправна. Цена 
350.000 мар. Справиться: Печоры. Ресторанъ 
„Черная Кошка* — Ивановъ.

Студентка
готовить къ экзаме
на мь. Ивангород. фор. 
Знаменская пл, д. 4, 
(д. Луйкмеля), кв. Ха
ритонова.

Интеллигентная

Барышня
влад’Ъющ. 3 мЪст. языками 
убедительно проситъ лгЬсто 
въ контору, магазииъ или же 
къ дЪтямь., ИмЪетъ хороипя 
рскомендацш съ последнего- 
мЪста за 5 Л’Ьтъ.

цредложетя въ к-ру сей'; 
гаяеты.

Я. Опдопе\У1 раг. 1гйкк ГЯапуаз.



БЫЛОЙ

РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТД 'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи н заметки для газеты должвы быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотрЪнш редакцш могутъ быть сокращаемы и изм4- 
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Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средамъ и субботамъ.

Подписная плата:
Безъ доставки.................
Съ доставкой по почгЬ..

1 м*с. 2 м'Ьс. 3 мЪс. 
5 0  мар. 9 5  жар. 140  мар. 
6 0  „  115 ,  170 .

Съ„о к1ои̂ 7о*̂  сь достав.- 280 Мел цш-Ше
Объявпен!я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц* — 3 марки.
Я  ̂ Я Я  ̂ Я »  ̂ Я » ~  5 „
- 1 „ » 1 я въ текст* — 6
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Спасите 
молодежь!

Третш иытернащоналъ, про
должая свою плодотворную „со
зидательную" работу, изгналъ 
изъ ВУЗ тысячи русскихъ сту
дентовъ, однихъ—но обвинение 
въ сочувствш" къ „оппозицш*, 
другихъ—за „буржуазное" про- 
исхождеше.

Одной „чисткой* д-Ьло не 
ограничилось: студентовъ гонять 
на Соловки, сажаютъ по тюрь- 
мамъ, пытаютъ и разстрЪливаютъ 
въ „чека*.

Известны многократные слу
чаи самоуб1*йствъ вь среде *сос- 
ланнаго русскаго студенчества, 
какъ слЪдствге невыносимаго ре
жима въ тюрьмахъ „самой сво
бодной страны въ лпр’Ъ’*.

Голодъ, истязашя, утонченный 
пытки—вотъ существо-
вашя сосланныхъ.

И никто не приходить имъ 
на помощь;» тамъ* нельзя ничего 
ни сказать, ни сделать; зд'Ьсь, въ 
эмигращи,—полное молчаше.

Где же т’Ь люди, которые въ 
свое время обращали вниман1е 
иностранцевъ на ссылки студен
товъ до революцш?

Почему эти люди молчать?
Русская эмигращя! Если ты 

не очерствела душой, ты должна 
лритти на' помощь русскому сту
денчеству, томящемуся въ под- 
валахъ „чека*4.

Русская интеллигенция! Ты 
должна обратить внимашвчграж- 
данъ вс^хь странъ на то, что, 
въ то время, когда изъ Лондона, 
Рима, Стокгольма слышится 
любовное ворковаше правитель
ству договаривающихся съЗ-мъ 
интерйащоналомъ, въ застенкахъ 
замучивается на смерть русская 
учащаяся молодежь.

Вследъ за растлешемъ де
тей (не въ фигуральномъ, а въ 
подлинномъ смысле), кремлевсте 
преступники начертали въ своей 
программе истреблеше несовра- 
щенной молодежи.

Зажатые въ тиски, лишенные 
голоса, русскте студенты не мо
гутъ крикнуть оттуда: „Спасите 
'наши души“; это должна сде
лать эмигращя; она должна воз
звать къ людямъ всего М1ра:
„ Помогите! Да помогите же. Ведь 
сейчасъ „тамъ*, въ далекихъ 
тюрьмахъ, гибнуть тысячи и ты
сячи живыхъ людей*.

Гибнетъ мозгъ русскаго на
рода.

Пусть те, кто взялъ на себя 
„защиту правъ человека и граж
данина* выявятъ свою деятель
ность и не платоническимъ со* 
чувс’шемъ, а дейсггаями.

 ̂Все те, ^то не очерствелъ 
душой, въ комъ не заглохла лю

бовь къ русской молодежи, дол
жны откликнуться на этотъ при- 
зывъ.

Время не герпитъ, ибо каж
дый день приносить новыя и но- 
выя жертвы. Гибнетъ русская 
молодежь. Гибнетъ и не можетъ 
воззвать:

„Спасите наши души".

Согласно полученнымъ сведе
ния мъ изъ американскаго консуль
ства, американешй военный флотъ 
въ это лето не прибудетъ въ Ре
вель. Флоту на пути данъ приказъ 
уйти въ Атлантинескж океанъ 
для сопровождения аэроплановъ, 
отправившихся въ кругосветный по
летъ.

Въ настоящее время летчики 
уже прилетели въ Англию и черезъ 
Атлантичестй океанъ возвратятся 
въ Америку.

Разныя извЪспя.
„Своимъ“ дорйгу.

По сообщежю Московскихъ „Из
вести", на состоявшемся VI съезде 
РКСМ (Рос. коммун, союзъ молоде
жи) былъ раземотренъ нацюналь- 
ный вопросъ союза.

Послёджй на 1 января 1924 г. 
состоялъ изъ 68 проц. русскихъ, 7 
проц. украинцевъ, 4 проц. евреевъ,
2 проц. грузинъ, 2 проц. армянъ, 
1 проц. тюрковъ, 1 проц. татаръ,
1 проц. киргиэогь, 1 проц. узбековъ 
и около 10 проц. остальныхъ на- 
цюнальностей.

Газета заканчиваетъ: „союзу не
обходимо поставить нацюнальный 
вопросъ въ порядке дня, борясь 
решительно съ пережитками вели- 
корусскаго и местнаго шовинизма “.

Это здорово! Очевидно, 4 °/о ев
реевъ мало?!

Своя своихъ не познаша.
„Извест1я“ сообщаютъ, что въ 

красной армж съ 1-го октября, вза- 
менъ продовольственнаго пайка, ко
мандному, медицинскому и юриди
ческому персоналу будутъ выда
ваться деньги.

Та же газета сообщаетъ, что на
чалось гонеже на инвалидовъ крас
ной армЫ; усилилась проверка до* 
кументовъ въ инвалидныхъ домахъ, 
где инвалиды пользуются инвалид- 
нымъ пайкомъ.

Такъ надо было и думать.

Советсшя сведен 1я объ эмиграцЫ.
По советской статистике, рус* 

сюе эмигранты распределяются сле- 
дующимъ образомъ:

1.000 въ Бельпи, 33.000 въ Бол
гарии, 500.000 въ Гермажи, 400.000 
во Франщи, 41.000 въ Польше,
30.000 въ Румыжи, 29.000 въ Тур- 
щи.

Эти сведежя, данныя агентст. 
Фурнье и помещенныя въ газете 
„Журналь" кажутся намъ довольно 
неточными.

На разныя приманки.
„Красная Газета" пишетъ, что 

розыгрышъ крестьянскаго займа на
значенъ на- 1 сентября. Онъ будетъ 
произведенъ въ той губержи, кото
рая прюбрететъ наибольшее число 
облигащй займа.

Не на самолюб1е*ли, чего доб- 
раго, хотятъ повеять?!

СовЪты готовятся къ 
войнЪ.

Московсюй корреспондентъ газ. 
„Рае\уа!еЫ:“ сообщаетъ, что доверие 
къ увережямъ советскаго прави
тельства о миролюбивой политике 
поколебалось. Въ войскахъ идутъ 
усиленныя приготовления.

На дняхъ советскж представи
тель Спиринкинъ заключилъ въ Гол- 
ландш условие, въ силу котораго въ 
Петроградъ будутъ спешно достав
лены 330 летательнЫхъ аппаратовъ;

Балтшскж флотъ рейсируетъ въ 
боевой готовности въ море. Въ со- 
ставъ его входятъ истребители, 
траллеры, торпедныя и подводныя 
лодки, а также броненосцы и крей
сера. Черноморский флотъ также на 
готове. Ввозится тайно оруж1е.

По сообщежю газ. „Рае^а1еЬ**\ 
криминальной полицш заявлено объ 
исчезновенж старшего экспедитора 
главнаго морского управлежя Авгу
ста Паульдъ съ 71.000 мар., кото
рыя были ему доверены для упла
ты акцизному ведомству.

А. Паульдъ до сихъ поръ на 
службу не являлся и розыски его 
полицией пока не увенчались успе- 
хомъ. Подозреваютъ,что сумма раст
раты гораздо крупнее. Разгледо- 
важе поручено государственному 
контролю.

Генералъ Лайдонеръ, Л. Рей и 
1оаганнъ Куккъ, посетивине англш- 
ск»й парламентъ въ качестве пред
ставителей Государственнаго Соб
ражя, вернулись въ Ревель.

Въ Юрьеве въ настоящее время 
ощущается острый недостатокъ въ 
разменныхъденьгахъ. Въторговляхъ 
и почтовыхъ конторахъ прибегаютъ 
къ помощи почтовыхъ марокъ.

На торфяныхъ разработкахъ 
Лехтсъ началась забастовка. Рабо
чее, въ виду тяжелыхъ жизненн^хъ 
успов1й, предъявили требование — 
вместо 2-хъ недельной получки, про
изводить уплату жаловэжя ежене
дельно.

Администращя, однако, не ре
шается выполнить требоваже ра
бочихъ, такъ какъ выводить ежене
дельный табель затруднительно.

Вести отовсюду
— По сообщежю „Ленингр. 

Правды, отъ 12 1юля; въ Москве 
состоялось международное совеща- 
же пролетарскихъ писателей, кото
рое приняло резолюцию о необхо
димости создать в<5 всехъ<!транахъ 
ассощацж пролетарскихъ писателей, 
а также подготовить созывъ учре
дительная конгресса работниковъ 
пролетарской литературы.

— Какъ передаютъ сов. газеты, 
наркомвнешторгъ издалъ приказъ 
о свободномъ пропуске товаровъ 
черезъ советско-персидскую грани
цу, какъ-то: хлопокъ, сух1е фрукты, 
рисъ, орехи, шелкъ, шерсть, пень
ку, ковры и т. д. Устанавливается 
также свободный вы возъ въ Пераю 
советскаго сахара.

— Англжское правительство вы
пустило въ светъ „голубую книгу" 
объ англо-французскихъ отноше- 
жяхъ за перюдъ 1914—1923 г.

— Въ Чикаго арестованъ пре
ступнику личность котораго уста
новлена при помощи отпечатка 
пальцевъ, переданнаго изъ Ньюкор- 
ка въ Чикаго по безпроволочному 
телеграфу.

— Сов. печати жалуется, что 
„ несколько дней тому назадъ ки
тайская полищя потребовала огь 
харбинскаго профсоюза коммуналь- 
щиковъ очистить занимаемое имъ 
помещеше въ здант городского 
самоу правлежя. Правлеже союза 
переехало въ здаже губпрофсовета.

Вскоре туда внезапно явился 
отрядъ полищи и, отпечатавъ все 
союзныя дела, объявилъ союзъ 
за крыты мъ.*

— По сведежямъ „Ленин. Прав
ды,** открьте IV конгресса комин
терна молодежи предполагалось со
стояться 15 1юля въ Москве въ 
Большомъ театре.

— Сов. газеты сообщаютъ, что 
презид^умъ ЦИК’а СССР постано- 
вилъ ратифицировать соглашение 
между СССР и Финлянд1ей о сво
бодномъ плава ж и финляндскихъ 
торговыхъ судовъ по реке Неве, 
между Ладожкимъ озеромъ и 
Финскимъ заливомъ.

— Какъ передаетъ парижская 
„Рус. Газета", французскимъ доктс- 
ромъ Бонфонъ найденъ способъ в*з- 
вращать зрение слепымъ, пугечь 
хирургической операи]и.

(
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М'Ьстная жизнь.
богослужешя.

Въ воскресенье, 27 1юля, въ день 
праздноважя памяти Св. великому
ченика и целителя Пантелеймона, 
въ Знаменской церкви после ли
турпи будетъ отслуженъ молебенъ 
о здравж всехъ боля щи хъ. Накану
не, за всенощнымъ бдешемъ,—ака- 
фистъ Святому, передъ чтимымъ 
его образомъ.

Разваливающееся дома.
На страницахънашей газеты неод

нократно обращалось внимаже Нарв
скаго Городского Управления на 
опасное состояние некоторыхъ за- 
брошенныхъ домовъ въ г. Нарве.

Къ сожалешю никакихъ меръ, 
въ отношен’ж этихъ домовъ, до сихъ 
поръ принято не было, и отцы го
рода, видимо, ожидаютъ, когда кто 
либо изъ обывателей станетъ жерт- 
вой домовладельческой экономж.

Весною, какъ всемъ известно,* 
рухнула стена по КаЬи 1ап. въ до
ме наел. Сутгофа; къ счаслю об- 
валъ обошелся благополучно.

Теперь въ угрожающемъ поло
жении находится домъ Михайловска- 
го по Ко1сЗи !ап. Каменный высокж 
заборъ совсемъ уже свесился въ 
сторону улицы и ежеминутно гро- 
зитъ обрушиться, карнизъ обвали
вается, черепицы на крыше места
ми едва держатся, а выходящая во 
дворъ часть дома дала огромную 
трещину и близко время, когда 
дома можетъ обрушиться.

При Городскомъ Управленж 
имеется техническж отделъ и при 
немъ соответствующая комисая. 
Пора бы, наконецъ, обратить вни
маже на тате дома и понудить вла- 
дельцевъ устранить опасность или 
же закрыть проездъ и проходъ по 
этимъ улицамъ.

Мародерство просыпается.
Въ связи съ вздорожажеМъ му

ки, поднялись въ цене ржаной 
хлёбъ, ситный и булки. Все это 
вполнё понятно, но не допустимо, 
когда вместе съ этимъ, убавился и 
весь булокъ.

Такъ 5 мар. французская булка 
стала величиною въ прежнюю 3-хъ 
марковую и продается по б мар., 
витой ситный, раньше фунтовый, 
урезался на половину и уже не 
продается по весу, а по штучно— по
23 м.

Такая эксплоатащя вызы ваетъ 
ропотъ обывателя, которому и безъ 
того, вследспе вздорожажя про-

дуктовъ, приходится во многомъ 
себе отказывать.

Помнится, когда то существовалъ 
законъ объ обязательномъ весе для 
булокъ. Въ наше время не меша- 
ло-бы его вспомнить, чтобы обуз
дать алчные аппетиты булочниковъ.

Русская библштекагчитальня.
Нарвская русская библ.-чит. за 

время летняго перюда открыта по 
понедельникамъ, средамъ и пятни- 
цамъ отъ 5—7 час. вечера. Зимой 
библиотека функцюнируетъ ежед
невно.
Разборка стараго желЪзнодо- 

рожнаго моста.
Въ скоромъ времени предстоять 

работы по разборке стараго же- 
лезнодорожнаго моста, соприкасаю
щегося со вновь выстроеннымъ.

Работа предвидится въ боль
шомъ масштабе и потребуетъ боль
шое количество рабочихъ.

Ремонтъ часовень.
Давно пора приходскому совету 

Нарвскаго Преображенского собо
ра обратить внимаже на состояже 
часовень по Германовской и Куз
нечной улицамъ. Обе съ давнихъ 
поръ нуждались въ ремонте, а по
следняя грозила рухнуть, благодаря 
ненадежной крепости стопбовъ, под- 
пирающихъ верхнюю часть часовни.

Съ субботы, 19 )юля началось 
ремонтирование часовни на Кузнеч
ной ул. Работы по ремонту часов
ни на Германовской ул. предприня
ты съ начала прошлой недели.

Юбилей Петровскаго отряда.
17 августа справляетъ 20*ти лет- 

жй юбилей Петровсшй гобровольче- 
скж пожарный отрядъ, основанный 
въ 1904 г.

Ожидается награждёже многихъ 
членовъ выше названного общест
ва, а также рядовыхъ работниковъ 
отряда.
ПргЬздъ латв!йскихъ желЪз- 

нодорожниковъ.
Въ понедельникъ, 21 !юля изъ 

Юрьева въ Нарву въ отдельномъ 
поезде прибыло 200 чел. латвж- 
скихъ железнодорожниковъ.

Входъ на перронъ вокзала былъ 
^крашенъ зеленью и флагами. Го
сти осматривали городъ, местныя 
мануфактуры и водопадъ, а затемъ 
въ 7 ч. 10 м. отбыли на пароходе 
въ Усть-Нарову.

Концертъ хора Ф. И. Архан
гельска™.

13-го сего 1юля популярнымъ въ 
Нарве хоромъ подъ управлежемъ 
И. Ф. Архангельскаго была пред 
принята поездка-концертъ въ дер. 
Омутъ. Публика,—въ большинстве 
местные жители, отдала должное 
искусству хора подъ управлежемъ 
опытнато маэстро и безконечные 
вызовы были огветомъ на каждый 
N2 программы.

— „Почаще бы таюе вечера,— 
векъ бы слушалъ"— простодушно 
говорили, уходя, омутчане.

Къ сожалежю теснота помеше- 
жя местной школы не дали воз
можность всемъ желавшимъ послу
шать родные, такъ много говоря- 
щ1е сердцу, руссюе напевы. Поря
докъ во время исполнежя былъ об- 
разцовымъ и это можно поставить 
въ заслугу ответственному распоря
дителю—учителю местной школы 
г. Елехину.

Въ ближайшемъ будущемъ (око
ло 2 августа) хоръ Архангельскаго 
(30 чел.) предполагаетъ дать кон
цертъ въ Усть Нарове (въ помеще
ны летняго театра) и, можетъ быть, 
въ д. Венкуль.

Нельзя не приветствовать по- 
добныя выступлежя!..

П РО И С Ш ЕС Т В1Я
Поджогъ.

Въ ночь на 15 1юля въ 1евской 
волости,вспыхнулъ пожаръ.Сгорелъ 
сарай съ сеномъ и баня, принадле
жащее крестьянину Абелю Воолеръ. 
При дознанж выяснилось, что пси
хически ненормальный (оганесъ 
Тальбергъ совершилъ поджогъ.

Убытки отъ пожара еще не 
выяснены.

Кражи.
У проживающей по Ревельскому 

шоссе № 1, к 6 Анетты Трейфельтъ 
изъ незапертой квартиры украде
но серебро на сумму 5.490 мк.

Въ ночь на 15 1юля въ Вайвар- 
ской волости, въ дер. Сытке у Пау
лины Пуккъ украдены изъ кварти
ры золотой браслетъ, дамскгя золо- 
тыя часы съ цепочкой, два обру* 
чальныхъ золотыхъ кольца, 3 коль
ца съ камнями, всего на сумму 
44000 мк.

Вечеромъ 15 1юля, у Анны Арель, 
проживающей въ Шмецке №  85,

изъ кладовки украдено продуктовъ 
на 4897 мк.

Въ воскресенье, 13 1юля совер
шена кража со взломомъ у кресть
янки Паулины Аппусъ, проживаю
щей въ дер. Перьяце. Украдено 
домашнихъ вещей на сумму 2000 мк.

Усть-Нарова.
Данный оригиналъ.

Въ Усть-Нарове на пляже, отъ 
поры до времени, появляется ка
кой то полунагой субъектъ съ тем* 
нымъ, опаленнымъ солнцемъ, те
ло мъ. Субъектъ не то душевно
больной, не то юродивый. Онъ без- 
церемонно бросается на встречу 
выходя щимъ изъ воды купал ьщи- 
цамъ и старается обнять ихъ. Так1е 
выходки обыкновенно ему проща- 
ютъ потому... потому что онъ, какъ 
говорятъ, мастерски танцуетъ и 
поэтому пользуется уважежемъ сре
ди многихъ женщинъ.

Иногда этотъ фруктъ умышлен
но намазывается сажей, чтобы по
чудить съ дамами на пляже. Его 
пойвлеже вызываетъ веселый смехъ 
и только...

Можетъ быть это современно, 
но не благопристойно.

Наглость,
Въ печати не разъ указывалось 

на наглость велосипедистовъ, разъ- 
езжающихъ по дорожкамъ парка и 
по панелямъ улицъ курорта. Неко
торые изъ нихъ еще учатся кататься 
и, лавируя, наскакиваютъ на гуля- 
ющихъ, друпе, не подавая звонковъ, 
нагло ёдутъ навстречу прохожимъ, 
заставляя последнихъ сворачивать, 
въ сторону.

До сихъ поръ никакихъ меръ къ 
обуздажю этихъ ездоковъ принято 
не было и они продолжаютъ до
саждать гуляющей публике. Были 
даже случаи, когда гуляющ1е сами 
производили расправу съ наглецами.

Въ воскресенье, 20 1юля въ пар
ке произошла ТаЧШя картина: одинъ 
изъ велосипедистовъ наскочилъ на 
гулявшаго господина. Последжй, 
возмущенный этимъ, просто далъ 
пощечину велосипедисту, который, 
видимо, нисколько не обидился.

Спрашивается, когда же, нако
нецъ, будетъ обращено, кому сле- 
дуетъ, внимаже на недопустимую 
езду на велосипедахъ въ нашемъ 
, курорте?

Задачи современнаго интеллигента.
Интеллигенция—тотъ классъ лю

дей, кто занимается умственнымъ 
и духовнымъ трудомъ. Интеллигентъ 
живетъ для цённости познажя и 
постижежя истины, для творчества 
прекраснаго и «добраго. Интелли- 
гентъ—творецъ культуры. Народъ 
—это почва и подпочва, а на этой 
почвЪ растетъ многогранное суще
ство—интеллигентъ. Онъ выражение 
потенщальныхъ силъ народа. Спа
сители М1ра, основатели, жизни, ре
форматоры были изъ народа, но 
сами были интеллигенты. Релипя 
народная, устная поэз!Я, техника 
(духовная и материальная), науки, 
всякое искусство—дело гежя интел
лигента.

Возьмемъ хриспанскую релипю. 
Основатель — Богочеловекъ, ощу- 
щавиЛй въ себе первопричину — 
Отца все*ь вещей. Духовный трудъ 
совершалъ онъ. Онъ—интеллигентъ. 
Апостолы кто? Интеллигенты. По
смотрите на- жизнь Апостола Павла.

„Они же (Павелъ и Варнава) 
прибыли въ Антюх1К> Писсиджскую 
и вшедши въ синагогу ве день суб- 
ботжй сели" (деяжя Апостоловъ 
глава 13, ст. 14). И Павелъ училъ 
и звалъ ко Христу. 1удеи исполни
лись завистью и воздвигли гонежя.

Во всехъ почти городахъ 1удеи

били палками и камнями его. Это 
были злейапе враги христианства. 
Но Павелъ странствовалъ и пропо- 
ведывалъ. Писалъ писажя, разъяс- 
нялъ учеже Христа и создалъ цер
ковь. 4

Такъ древжй интеллигентъ тво- 
рилъ для спасежя м!ра.

'Въ наши дни Рамакришна такъ 
полюбилъ Бога, что называлъ его 
Божественной Матерью.

Интеллигентъ тотъ, кто спосо- 
бенъ трудиться для идеи. Онъ мо
жетъ быть мудрецомъ, основате- 
лемъ релипи, онъ можетъ быть и 
Донъ-Кихотомъ, но онъ служить 
для идеи. Онъ^щедръ. Онъ знаетъ, 
что потерявшж душу найдетъ ее, 
и сохранившж, потеряетъ ее. При- 
помнимъ мы еще одного интелли
гента—Стефана Пермскаго, просве
тителя зырянъ. Онъ изобрелъ аз
буку для нихъ въ роде ассирж- 
скихъ письменъ. Онъ не боится при 
■достижении цели своей. Онъ готовь 
идти въ горящж домъ вместе въ 
Памомъ для испытания веры и спу  ̂
ститься въ прорубь подъ ледъ на 
реке, дабы доказать правоту хри
стианской веры. Таковъ былъ Сте- 
фанъ. Таковы ли современные ин

теллигенты? Если таковы - спасутъ 
м1ръ. Если нетъ—никчемны они.

Вспомнимъ еще Елену Блаватскую 
(Радда Бай). Она, рискуя здоровь- 
емъ, странствуетъ по Индж, о-ткры- 
ваетъ племена Тоддовъ и Муллу- 
Курумбовъ, и вместе съ Олькот- 
томъ созидаетъ теософическое об
щество, раскинувшее свои узлы по 
всей земле. Вотъ что значить ин
теллигентъ. Мы брали примеры изъ 
релипи и морали. Также обстоить 
дело и въ иныхъ областяхъ — въ 
поэзж, въ наукахъ, въ философж, 
въ технике. Везде отдельные лич
ности делали крупныя дела.

Каковъ современный интелли- 
гентъ?. О действующихъ современ- 
никахъ судить трудно. Мы не зна- 
емъ тайныхъ, потенщ альны хъ сто- 
ронъ ихъ жизни. Л итература кое-что 
изображаетъ намъ. У Достоевскаго 
мы читаемъ типы больныхъ людей, 
маньяковъ, преступниковъ. Расколь- 
никовъ мечталъ быть Наполеономъ. 
Не выдерживаетъ следств1я своего 
убжетва, раскаивается, идетъ на ка
торгу, тамъ возрождается подъ вл1- 
яжемь любви Сонечки. И. Карама- 
зовъ — человекъ сомнежй. Алеша
— - типъ грядущж. Смердяковъ — 
убжца, кончаетъ счеты съ жизью. 
Передъ нами тутъ же великж об

разъ Зосимы — старца... „Слезами 
обливайте землю*. Рядомъ съ ними 
таинственные герои въ „БесахъГ 
(Кирилловъ, Ставрогинъ) и бесъ 
Верховенскж. Онъ сводить всехъ 
съ ума, убиваетъ, делаетъ поджоги, 
мутить, развращаетъ. Это малый 
образъ того, что происходить сей
часъ въ Русской Палестине.

Въ Скандинавж у Ибсена и Кну
та Гамсуна видимъ и героевъ, и 
маньяковъ и одинокихъ. Сольнесы, 
Брандты, Штокманы —■ герои. Панъ, 
Иваръ-Карено — одиноше лю
ди, не знающее целей жизни. На 
западе упадъ и поэзж, и филосо
фии, и героевъ. Тамъ техника, ма
тематика, индустр1я, вооружеже, 
матер!ализмъ. Души мы не видимъ 
тамъ.

Надежда остается на Инд1Ю, 
на Япожю и на новые народы (ла
тыши, литовцы, эсты, зыряне, мор
два). Они только еще выявляютъ 
изъ своихъ потенщаловъ лицо свое. 
А дела на земле запутались, за
дачи интеллигента осложнились до 
безконечности, горд1евы узлы кру- 
гомъ, коварныя нацж давятъ всехъ 
подъ маской коммунизма. И стало 
темно на земле. Кто разрешить 
узелъ коложальной политики, нащ- 
ональной ненависти, борьбы клас
совъ... Кто выйдетъ цель изъ тума
на лжи м1ровой?... Кто возстановитъ
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Состояже Нарвскаго порта.
Нарвскт портъ пустуетъ: ни од

ного парохода, ни одного парусника. 
Лишь въ море на рейде, покачи
ваясь на волнахъ, стоятъ нисколько 
пароходовъ, ожидая неделями пог
рузки. Въ портъ имъ не войти, т. к. 
устье р. Наровы еще съ весны за
сорено пескомъ.

Въ начале лета некоторые па
русники кое-какъ проникали въ 
въ портъ, но теперь вода спала и 
глубина фарватера местами дости- 
гаетъ едва 5-ти футовъ. Если такъ 
будетъ продолжаться далее, то, по
жалуй, недалеко то время, когда въ 
устье реки будутъ въ состоянии 
пройти, разве, одне байдарки.

Прибывиий изъ Ревеля углуби
тель-насосу безд-Ьйствуетъ; местная 
землечерпалка „Нарова" также не 
приступала къ своимъ работа мъ.

Причина одна—у города нЪтъ 
средствъ, а кредита не отпускается.

Погрузка же въ море сильно за
трудняется большимъ волнежемъ, 
вслЪдсше дующихъ все время с%- 
верныхъ и сЪверо-западныхъ в%т- 
ровъ, а равнымъ образомъ опять 
тЬмъ же мелководьемъ фарватера, 
по которому съ трудомъ проходятъ

въ море баржи, груженныя лЪс- 
нымъ матер1аломъ для перегрузки 
его на пароходы. При такомъ по
ложены послЪдше вынуждены гру
зиться по нисколько недель, между 
темъ, какъ въ порту эта работа за
няла бы, максимумъ, неделю вре
мени.

Если-бы здешняя землечерпалка 
„ Нарова“ начала работать по углу- 
блежю русла еще въ начале лё
та, то она одна съ успЪхомъ смог
ла бы многое сделать къ настоя
щему времени и въ нашъ портъ 
уже приходили-бы парусники и па
роходы со средней осадкой. Расхо
ды же по углублежю постепенно 
окупились бы гЬми суммами, како- 
выя взимаются за входъ судовъ въ 
портъ.

Время не терпитъ, дужно немед
ленно начать углубительныя работы, 
чтобы оживить портъ и дать, нако
нецъ, возможность отправить до 
конца навигацш те тысячи стан- 
дартовъ досокъ, сложенныхъ въ 
штабеля у заводовъ, которыя дав- 
нимъ давно ждутъ своего экспорта.

Это въ интересахъ самого госу
дарства.

Красивые и модные рисунки 
новЪйшихъ танцевъ создали строй
ные и изящные танцоры Лина Ка- 
рэ и г. Кепё

Яккомпанировалъ выступавшимъ 
окончившей Петроградскую консер
ватора свободный художникъ 
Я. Мартинъ.

Въ антрактахъ игралъ салонный 
оркестръ подъ упр. К. В. Кирилен
ко и }агг — ЬапсГа г. Юрина.

Север.

Возмутительный инцидентъ.
Въ воскресенье, 20 ]юля состоя

лась увеселительная поездка на 
Тихое озеро, устроенная Нарвскимъ 
ложарно-санитарнымъ обществомъ.

Въ 9 час. вечера участники по
ездки возвратились въ Усть-Наро- 
ву. Баржа съ пассажирами на бук
сире пристала къ церковной при
стани, чтобы высадить местныхъ 
жителей. Большинство участниковъ 
ло'Ьздки были въ нетрезвомъ со
стояли. Не успела баржа прича
лить, какъ на ней произошла дра
ка, перешедшая въ обшую свалку. Ка
кой то пожарный особенно усердно 
избивалъ одного изъ пассажировъ, 
который отъ изнеможешя свалился. 
По распоряжежю одного изъ на- 
чальсгтвующихъ лржарныхъ, взби
тый былъ поднять на руки и пе- 
реброшенъ внизъ головой за бортъ 
на пристань.

Такой поступокъ сильно возму- 
тилъ присутствующую на пристани 
публику.

И действительно, до чего до
жили.

Ьа {"етте X.
* Сегодня въ театра кургауза съ 

учаслемъ въ главной роли Е. Т. 
Жихаревой — Ьа ?е тте  X (Неиз
вестная).

Кабарэ.
Излюбпеннымъ местомъ посе

щения дачной публикой въ Усть-На
рове, служатъ субботшя кабарэ въ 
кургаузе.

Веаи-топс1е дачниковъ наполня- 
етъ зало кургауза и, пр]ятно прово
дя время за столиками, лицезреетъ 
программу кабарэ.

Программа субботняго кабарэ 
19 1юля с. г. оказалась черезчуръ 
маленькой, хотя по афишамъ пуб
лике обещалось большее.

Первымъ номеромъ выступалъ 
артистъ Ю. Эльсжй, исполнившж 
эстонский и руссжй романсы. Силь
ный и довольно пр1ятный баритонъ 
артиста производятъ самое хорошее 
вяечатлеже на слушателя.

Оригинальный и экзотическж 
„танёцъ ведьмы*4 въ ИСПОЛНеНШ 
Я. Негиной показалъ технику и 
очень недурную мимику балерины.

Былъ лубокъ въ спещально на
писанной для него декорацж.

Первенствующимъ номеромъ 
всехъ кабрэ — хоръ братьевъ Ело- 
выхъ подъ управ. Я, Круглова имелъ 
особенный успехъ.

Экспромптомъ впервые высту- 
пилъ вернувшейся. изъ заграницы 
г. Кепё вместе съ балериной Ли
ной Карэ.

Принаровье.
(Огь нашего корреспондента).

0 дорогахъ.
Съ 1922 г. наши крестьяне на

чали переходить отъ черезполоснаго 
пользования землей къ отрубному и 
хуторному.

При подобныхъ переходахъ, во 
многихъ местахъ лижя проезжихъ 
дорогъ, проходящихъ раньше по 
сухой местности, была видоизмене
на и новыя дороги были проведены 
по низменнымъ, топкимъ местамъ.

Владельцы техъ участковъ, че
резъ которые проходили старыя 
дороги, закрыли таковыя, а новыя 
дороги находятся въ неисправности, 
и не представляется возможнымъ 
ихъ исправить. Для этой цели нуж
ны рабочая силы и болышя денеж
ныя затраты.

Хозяева отдаленныхъ участковъ 
обратились въ Нарвскую земле
устроительную комиссию съ прось
бой разрешить имъ временно ез
дить по старымъ дорогамъ.

Къ большой радости хозяевъ, 
разрешение было получено, но ка- 
ково-же было разочарование, когда 
черезъ некоторое время последо
вало предписание: старыя дороги 
закрыть, починить новыя и ездить 
по нимъ.

Починить новыя дороги! Легко 
сказать, но какъ это провести въ 
жизнь, когда у нашего мужичка 
нетъ хлеба, нетъ денегъ и зарабо
тать негде. Объ этомъ нужно было- 
бы подумать серьезно.

Крестьянинъ сейчасъ недоуме- 
ваетъ: что же делать? Необходимо 
ехать на свой участокъ по старой 
дороге, а ехать нельзя, починить- 
же новую, нетъ физической воз
можности. П. Д.

Добрый починъ.
Въ селе Ямы, среди маленькой 

приходской жизни, проживаетъ свя- 
щенникъ Лебедевъ, вся жизнь ко
тораго проходить въ напряженной

плодотворной пастырской работе. 
Несмотря на тяжелыя матер1аль- 
ныя условия, онъ много отдаетъ 
силъ и любви своему маленькому 
приходу.

Свящ. Лебедевъ ведетъ упорную 
борьбу съ пьянствомъ. Онъ соби- 
раетъ детей школьнаго возраста и 
ведетъ съ ними беседы о разумной 
трезвой жизни.

Поспе посещежя села Ямъ зи
мою 22-го года известнаго въ Эсте- 
н!и инструктора трезвости о. Павла 
Горшкова, основавшаго здесь въ 
короткж срокъ кружокъ детскаго 
союза трезвости, онъ, священникъ 
Лебедевъ, является дущой этого 
симпатичнаго кружка. Юными чле
нами было устроено 7 собранш, 
собрано денегъ около 300 мар., выпи
сывали журналъ * Разумный Досугъ*.

Пусть и жители села Ямъ до
стойно отнесутся къ этому доброму, 
но еще молодому начинажю!

Посл̂ Ш новости
— По сведежямъ совет, газетъ, 

китайское правительство уведоми
ло Карахана о своемъ соглааи при
нять въ Пекине посла СССР и от
править своего посла въ Москву.

— Московсжя „Извесня" сооб
щаютъ, что глава дипломатическаго 
корпуса въ Пекине, голландский пос- 
ланникь Удендай, обратился къ ки
тайскому правительству съ нотой, 
въ которой заявляетъ, что дипло
матический корпусъ согласенъ пе
редать здаже бывшаго царскаго по
сол ьства советскому представителю, 
если последжй согласится подчи
ниться спещальному режиму, уста
новленному въ дипломатическомъ 
районе.

— По оффищальному сообще
нию болгарское правительство вос
претило въездъ советскихъ граж
данъ въ Болгар1ю. По советскимъ 
сведежямъ, запрещение мотивиро
вано безработицей въ Болгарш.

— Въ Харьковъ прибыла между
народная маляржная комисая, цель 
которой—выяснеже степени раэ- 
пространежя малярШныхъ заболе
ваний на Украине и методовь борь
бы съ малярийной эпидем!й. Посггк
2-хъ дней пребыважя въ Харькове, 
комисс1я объедитъ всю Украину.

— По советскимъ даннымъ из1» 
всехъ высщихь учебныхъ зааеденж 
Сибири исключено 1.356 студентовъ, 
что составляетъ 21 проц. общаго 
количества студентовъ Сибири.

знаже Бога и души, кто вернетъ 
намъ чистоту нравовъ первобыт- 
«ыхъ пюдей, кто пути намъ ука- 
жетъ, кто предостережетъ насъ отъ 
■спиритовъ, мед1умовъ, волшебни- 
ковъ, франмассоновъ, неизвестныхъ 
повелителей... Кто укажетъ тропу 
жизни?

Интеллигенщя, лимитивно про
свещенная.

Это ея мисая.

Каковы же проблемы современ- 
<наго интеллигента? Так1Я же, каюя 
были у первыхъ буддистовъ, или 
лёрвыхъ хриспанъ. Надо спасать 
землю. Проблема безконечно вели
ка. Сначала надо найти фундаментъ
— правое, твердое, м1ропонимай1е 
и выработать планъ м1родейств]я, 
чтобы не уклоняться ни направо, 
«и налево. Въ опыте человечества 
■есть матер1алъ для фундамента 
для правильнаго м1ропонимажя и
*п р оо щ ущ еж я. Въ лимитизме зак
лючается входная дверь во храмъ 
этого м1роразумен1Я. Въ чемъ же 
заключается лимитизмъ?

Это есть единеже всехъ наукъ, 
всехъ метафизикъ и всехъ релипй. 
.Доныне отдельно существовали 
науки, сама по себе была метафи
зика и изолированно пребывала 
релипя. Лимитизмъ нашелъ един

ство всего этого. Въ этомъ новость 
его и отръте его — въ единежи" 
всехъ проявлений разума. При по
мощи учеж'я о категор!яхъ и гра- 
няхъ м|ра (пространство, время, ма- 
тер1я, душа, разумъ, прекрасное и 
доброе), лимитизмъ достигаетъ сис
темности въ наукахъ.

Мало этого—учежемъ о потен
циал ахъ довершается это единство. 
Только некоторыя науки доныне 
говорили о потенщалахъ. (механика), 
лимитизмъ же говорить о всехъ 
потенщалахъ. Метафизики изучали 
преимущественно скрытыя, потен- 
щальныя стороны м1ра. Лимитизмъ 
своей теор1ей о семи г̂ отенща- 
лахъ объединилъ все метафизики. 
И далее. Где же единство всехъ 
реальностей и возможностей? Въ 
первопотенщале. И этой идеей дости
гается единство и наукъ, и мета
физикъ и релипй. Это велич!е хра
ма лимитизма возбуждаетъ страхъ 
и вражду въ сердцахъ оффищаль- 
ныхъ служителей отдельнымъ нау- 
камъ, отдельнымъ метафивикамъ, 
отдельнымъ релипямъ,

Но остановить движеже лими
тизма невозможно, потому что по- 
строенъ онъ математически. Теоре
мы стальными связями охватываютъ 
его извнутри и извне. Это—книга, 
исписанная извнутри и извне звезд
ными знаками. Всякж, борящжся съ

нимъ, будетъ хромъ, какъ Яковъ.
Интеллигентъ, вооружившись ли- 

митизмомъ, будетъ непобедимъ и 
онъ разрешить все м1ровые вопро
сы и загадки и победить м>ръ.

Вотъ первая проблема интелли
гента современнаго и ея решеж'е.

Вторая проблема—уяснеже свя- 
щенныхъ писажй народовъ, дабы 
отличить коварныя наши отъ наив- 
ныхъ, дабы понять тайную политику 
земли. Некоторыя наши стремятся 
поработить все друпя. Это уясняетъ 
намъ лимитизмъ. Союзъ добрыхъ, 
союзъ новыхъ народовъ спасетъ 
землю. Следующая великая проб
лема—союзъ релипй для спасежя. 
Изоляция народовъ вредныхъ—вол- 
ковь отъ овецъ. Развит1е новой пе
дагогики. Развиле новой полити
ческой эконом’ш—семигранной. Но
вая соцюлопя. Выработка правиль
наго м1родейств1я.И самое главное— 
ощущеже въ себе Бога — это ве- 
неиъ нашихъ стремлений.

Съ чего начать разрешеше этихъ 
проблемъ?..

Съ малаго.
Малое правильно начатое, ежед

невно развиваемое, переходить въ 
великое. Обратить надлежить преж
де всего внимаже на историю наукъ 
(взять Уэвелля —история индуктив-

ныхъ наукъ). Затемъ изучить логику 
Милля, Джевонса и черезъ логику 
найти единство наукъ. Обратить 
внимаже на грани м1ра и на семь 
типовъ метафизики, а затемъ на 
системный характеръ релипи. П о 
менять всюду семигранное поийма- 
н1е явнаго и скрытаго. Ежедневно 
трудяся, каждый поиметь сладода 
лимитизма.

Да, велика проблема современ
наго интеллигента, ибо М1рь напо
ловину уже погибъ. Демонъ лжи 
закрываетъ наши глаза, и мы не 
видимъ, кань опустошена уже душа 
человека, какъ наемники и ковар
ные народы уже господствуеть надъ 
нами.

Янтихристъ на земле и даетъ 
приказания кого и кого еще истре
бить.

Преодолеже Янтихриста пробле
ма добрыхъ интеллигентовъ.

Профессоръ К. ЖДКОВЪ.



№ 51. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.
— ПосовЪтскимъсвЪд-Ьн1ямъгор. 

Елисаветградъ переименовывается 
въ гор. Зиновьевъ, а Елисаветград- 
ск'1Й округъ въ Зиновьевсюй.

— По полученнымъ СВ,ЬД‘ЬН1ЯМЪ 
изъ Праги, украденныя тетради 
дневника Ленина находятся сейчасъ 
въ Берлине, где будутъ напечатаны 
въ ближайшее время,

— По сообщешю московской 
, Правды", украинская академ1я на- 
укъ командировала академика Кры
лова на всем1рный математический 
съездъ, который откроется въ на
чале августа въ гор.Торонто (Канада)

— „Красная Газета", отъ 14 но
ля, сообщаетъ, что БлаговЪщенскш 
губернски съездъ кооперативовъ 
постановилъ увековечить память 
Ленина постройкой моста черезъ 
р%ку Зею, дпя чего будутъ произ
водиться въ течете года отчислешя 
V* проц. съ проданныхъ товаровъ.

— Та же газета передаетъ, что 
Стеллецшй, изатЬдующж легенду о 
замурованной въ Кремлевскомъ под
земелье библиотеке 1оанна Грозна- 
го, предлагаетъ проникнуть въ ея 
хранилище и въ те два колодца, 
которые онъ укажетъ.

— Согласно сов. сообщению, 25 
1юля въ Петрограде военно-транс
портной коллепей верховнаго суда 
СССР начинается слушашемъ дело 
«о 131 взяточнике хозяйственно ма
териальной службы Сев.-Зап. ж. д.

— Во время экскурсги испанска- 
го короля Альфонса XIII, автомо
биль съ полицейскими, сопровож
давши ̂ короля, перевернулся. Двое 
полицейскихъ были убиты на месте, 
четверо тяжело ранены. Виновникъ 
катастрофы шофферъ пытался за
стрелится.

— По сообщешю „ОаМу Ехргезз"' 
выходящая въ Лугано газета „5*ат- 
ра“ заявляетъ, что ей известно имя 
убтцы Маттеотти, и что она опубли- 
куетъ его по окочаши следств1я. 
Убшца после преступлешя прибылъ 
въ Лугано и былъ торжественно 
встреченъ местной фашистской 
группой.

Въ Калуге на 72 году жизни 
скончался одинъ изъ старейшихъ 
русскихъ актеровъ Е. Ф. Боуръ, 
прослужившж на сцене 52 года.

— Болгарсшя газеты, сообщая 
о новомъ выступленЫ вооружен- 
ныхъ партизансхихъ отрядовъ въ 
округахъ Ихтимане и Берковице, 
еще разъ подчеркиваютъ необхо
димость совместной борьбы всехъ 
балканскихъ государствъ противъ 
большевицкой опасности.

— „Красная Газета“ сообщаетъ: 
„въ Петрограде при Доме ученыхъ 
организуется кружокъ молодой про
фессуры, ставящей целью тесно 
связаться съ учеными Франщи и 
Англж, благожелательно настроен
ными къ СССР и въ первую оче
редь войти въ сношежя съ вновь 
организованнымъ обществомъ фран
ко-русской дружбы въ Париже".

Теперь весь вопросъ въ томъ, 
какъ „коллеги" откликнутся.

— Надъ Житомйрскимъ округомъ 
прошелъ небывалый ливень. Вода 
въ рекахъ поднялась на 2 сажени. 
Погибло много скота. Молшей уби
то 12 лошадей.

— Продовольственное положе
ние одесскаго района продолжаетъ 
ухудшаться. Въ некоторыхъ дерев
няхъ приморскаго района населеше 
питается суррогатами. Количество 
скота и лошадей резко уменьшает
ся. Настроеше населешя близко къ 
панике.

Письмо изъ Нарвы.
(Вместо халенькаго фельетона).

Здравствуй, милашка!
Ты меня любишь. А любимая 

всегда за много верстъ должна чув
ствовать, что можетъ произойти съ 
ея милымъ. Не знаю, услыхало-ли 
твое сердце о той опасности, какая 
недавно угрожала мне.

На дняхъ ты могла бы получить 
газету съ траурнымъ объявлешемъ 
о кончине твоего горячо любимаго 
Максимки... Я вижу какъ округля
ются твои глаза, и бледнеютъ твои 
алыя щеки...

Да, да, чуть было меня, такого 
молодого, полнаго жизни, не от
правили къ праотцамъ, на воды 
прохладныя.

Дело было такъ. Проходя недав
но по Темному саду, въ самомъ 
наилучшемъ настроены (чуть не 
выигралъ 250 тысячъ), я едва не 
былъ сраженъ шальной, невидимо 
откуда, залетевшей пулей. Пуля—ду
ра, она не видитъ куда летитъ.

Въ Темный садъ ходить опасно. 
Обыватели такъ напуганы этимъ 
происшеств)емъ, что даже не ре
шаются проходить мимо, а обходятъ 
его сторонкой. Находятся, однако, 
смельчаки, которые заходятъ въ 
Темный садъ, но я слышалъ, что 
они предварительно составляютъ 
завещаше...

А теперь ты, ради Бога, не пу
гайся. Я сообщу тебе страшную 
новость:

Ты должна готовится къ... смер
ти! Не пугайся. Не думай, что я 
тебя разлюбилъ и желаю тебе 
только худо. Нетъ. Добромъ прошу, 
что-бы ты была готова.

У насъ въ Нарве ходятъ слухи 
о грядушемъ страшномъ суде 9 
февраля 1925 г. Паническш страхъ 
виситъ надъ Нарвой.

Въ нашемъ, когда-то славномъ 
и громкомъ кино „Утотя“ была 
беседа одного молодого человека, 
который доказывалъ, что 9 февр. 
1925 года наступить «онецъ м1ра.

Но что было дальше, это прямо 
комично:неуспелъ „проповедникъ" 
докончить первую половину своей 
проповеди, какъ въ переднихъ ря- 
дахъ поднялся съ места бородатый 
мужичекъ и, почесывая въ затылке, 
спросилъ:

— А скажите пожалуйста, г—нъ 
ораторъ, по какому стилю произой- 
детъ второе пришеств1е—по старо
му, аль по новому?

Въ зале кто-то хихйкнулъ. Док
ладчикъ смутился, но скоро опра
вился и доложилъ „аудиторычто 
следующее собраше состоится 
осенью. Вдругъ съ заднихъ рядовъ, 
совсемъ неожиданно, чей-то жен- 
СК1Й голосъ спросилъ:

— После второго пришеств1я, вы 
тоже будете собрашя устраивать?

Въ зале сдержанно засмеялись...
Въ воскресенье былъ въ Гун

гербурге. Народу было очень мно 
го. Курортъ оживился. Торговцы

ободрились. Чуть было не былъ- 
раздавленъ велосипедистомъ. Хо- 
телъ было погулять по парку, по 
пляжу, да отдумалъ. Зачемъ я буду,. 
человЬкъ не занятый, мешать г. г. 
велосипедистамъ. Пущай себе разъ- 
езжаютъ, коли начальство разре- 
шаетъ!

На обратномъ пути въ Нарву,. 
на одномъ изъ пароходовъ, прои- 
зошелъ траги-комичный случай.

Пароходъ только что отчалилъ 
отъ пристани. Какой-то молодой 
человекъ въ гороховомъ френче, 
зъло под вы пи випй, вежливо обра
тился къ толстому важному госпо
дину:

— Что, уже тронулись?
Толстый господинъ не понялъ »■

свирепо пробурчалъ:
— Это вы, можетъ быть, трону

лись, а я еще въ здравомъ уме... 
Нечего смеяться!

— Позвольте, — сконфузился 
френчъ—я нисколько не намекнулъ 
на отсутствие вашихъ умственныхъ 
способностей... Я пароходъ имелъ 
ввиду...

— Не разговаривать!—гаркнулъ 
толстый господинъ — я еще не ду
маю трогаться, а вы уже давно 
тронулись!

Молодой человекъ конфузливо* 
посторонился.

Да, обидчивый мы народъ!
До следующего письма

Твой Максилгка!
Перехватиль Язвило.

Редакторъ-издатель: б. И Грюнталь-

РДСПИСЛМЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 МОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель?

№ <Ь (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л» 8 (курьерскш) — ,5 ч. 20 мин. .
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарвут
Аё У9 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
Лк 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
«\ё 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Ш  1 КШ !
Вы ш гор. 20. Тел. 212.

Пр1емъ I 12— 2 
въ 3 -  4 

Нарве: ) 1/г6— 
по буднямъ.

Пр1емъ въ 1 1/аЮ— 
Гунгербурге: } 1/а11 

ежедневно. 
Куттеркюльская № 5.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр^емъ отъ 
ЮУз— 12 и 4-6. 

Зииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

УаЬа<1и5е *ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроническж), сифилисъ 

и кожныя 6олёзни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5— 7, 

кроме праздниковъ.

Пристала
черная породистая собака.

Получить можно на Схол- 
кЪ й  14.

Въ случай неявки владельца 
Въ 2-хъ нёдЪльнын срокъ, — 
считаю своей собственностью.

Ш .
Пассажирскш и товарный пароходъ

иКап. Саарцъ. ГАРРИ Кап. Саарцъ.

V
(Принимаетъ до 2.000 пуд. груза.)

Совершаетъ съ 11 1юля рейсы 3 раза въ неделю:
Каждый пон'Ьдельникъ въ 10 ч. утра изъ Тарту— посадъ Черный до Ранна- Пунгерья, 
Каждый вторникъ въ Ь ч. утра изъ Ранна-Пунгерьн—Тарту.
Каждую среду въ 12 ч. дня изъ Тарту—посадъ Черный 
Каждый четвергъ въ 6 ч. утра иаъ посада Чернаго—Тарту.
Каждую пятницу въ 9 ч. утра изъ Тарту— пос. Черный— Ранна-Пунгерья до Сыренца. 
Каждую субботу въ 4 ч. утра изъ Васкнарва (Сыренецъ)—пос. Черный—Тарту.
Из Васкнарвы (Сыренецъ) ьъ гор. Нарву съ пересадкой на пар. „Луйкъ* яъ 5 ч. у.

Плата за проЪздъ:
1-й классъ. 11-■й классъ

села Носъ 175 м. 150 м.
Красной Горки ^ 200 „ 175 .
Пос. Чернаго 250 . 200 „
Логу 30 во 275 „ 225 „
Ранна-Пунгерья 300 „ 250 .
Васкъ-Нарва (Сыриш) 400 . 300 „

На пароход* буфетъ. Продажа билетовъ иа пароход-Ь. Правлеи1е.

I Требуются I
I  ПЛОШКИ и мшщкн ■

Р а с п л а т е  п а р о х о д о в ъ *
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5  1юня 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: I Изъ Нарвы:
въ 7.— м. утра. въ 9.30 м. утра, 
я 11.15 м дня я 3.30 М- дня.
•) 6. — ч. веч. „ 7 . 1 0  х. веч.
„ 10.15 м. | , 11.45 ч. веч.

Въ воскр. и праздн. дни:

д л я  п о с т р о й к и  л Ъ с о -  
п и л ь н а г о  з а в о д а  П . М . 
Г о л ь т ц м а н а ,  Сиверсгаузенъ.

Продаются
французе, и русск. кни
ги, посуда и др. вещи. 
Раетигги 1. 4, кв. 3. 
Отъ 6 до 7 час. веч.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
я 8.40 м. „
„  11.15 м. ,

„ 2 . — м. дня.
„ 6.30 м. веч.
„ 7.20 м. веч.
я 10.15 м. „

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра, 
я Ю .  м. „
„ 12.30 х. дня.
„ 3.30 м. я 
„ 7 .40 м. веч. 
я 8 .30 х. л 
- 11.45 х. веч.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЬЗДЪ: 1 кл. 40 х., И кл. 
20 м., военные ло предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., II кл. 10 хк., ученические 10 мк., багажъ 
20 хк. съ пуда. Собаки и велосипеды — 10 х. 
Просятъ не затруднять кассира разм1шохъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

1

4(Г
{

Производство обуви 
собств. мастерской.

1  Почтамтская
№57, 

тел. 166.
Ж елаю щ и х ъ  прКобрЪсти дей ствительно хорош ую  обувь прош у посетить мой м агазинъ и убед иться лично, 

цены весьма умеренный Ш
Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

А. Опдопе\У1 оаг. 1гикк Иапуаз.



БЫЛОЙ

А
РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

собств. д. 6̂ 7. Контора открыта съ 9 до б час. 
О Т Д 'Ы ЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. ($ииг 1ап.) 

Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

Статьи и йан’Ьтки для газеты должны быть доставляемы четко папи- 
«аввыии на одной сторов’Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усиотр-Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и мзмЪ- 
яяемы. Непринятия руконисн не возвращаются. Корреспондент'* ад
ресуется въ рех&вдю газета „Былой Нарвск1й Листокъ" 

на имя редактора.

Продолжение издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ недЪлю:
по средаиъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 м4с.
Безъ доставки............... ................  5 0  мар.
Съ доставкой оо яотНЬ................. 60  „
Сь 1 августа 
до конца года

2 м’Ьс. 3 и4с. 
0 6  мар. 140 мар. 
115 .  170 ,

п  1КТЭВ. - 28! И.,№к 1КТ.-2311
ОбъявлеЫя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ои страниц* — 3 марки.
1 1 1 _ дв А » я 1 » в я * °  »

. 1 * « 1  » въ текст4 — 6

№ 52. НАРВА. Суббота, 26 йодя 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДаВ1Я. ЦЪна номера 6 мар.

П ОКА НЕ П ОЗДН О.
Можно все забыть: и долпе го

ды освободительной борьбы, нем
ногими понятой, разочаровавшш 
Многихъ, и ноющую боль утратъ, 
и горькж конецъ нечеловЪческаго 
напряжежя, и вязюя эмигрантешя 
дороги. Но людской неблагодарно
сти, но шкурной черствости гЪхъ, 
во имя кого велась эта борьба и 
кто предалъ ее, ни забыть, ни про
стить нельзя.

Пять лЪтъ пронеслось съ тЪхъ 
поръ, пять страшныхъ летъ. Многое 
ли осталось въ памяти? А вотъ это 
осталось и жжетъ: бурлящая улицы 
Харькова лЪтомъ девятнадцатая 
года, кричащая пятна сытости, бо
гатства, воскресшего мотовства, а на 
углу, на всехъ углахъ-стыдливо 
протянутыя руки инвалидовъ. Если 
снарядомъ йли ножомъ хирурга 
оторвана рука,—къ груди приколо
та выцветшая англжская фуражка, 
почти всегда пустая. Если шрап
нелью или кросноармейскимъ шты- 
комъ размозженъ ротъ, на потре- 
панномъ френче, рядомъ съ геор- 
певскимъ крестомъ, колышется пла
кать съ робкой надписью:

„Помогите инвалиду. Раненъ въ 
бою съ большевиками тогда-то**.

Иногда, почему то поверивъ бла- 
городству спасенныхъ ихъ ранами 
людей, искалеченные солдаты и 
офицеры приписывали къ плакату 
пугливую, детски - безпомощную 
фразу:

„Я ведь боролся за Васъ''.
, Но .вей „Вы " -шли.миыо. Но шла, 
мимо сытая пошлость въ котелкахъ 
и шляпкахъ. Мимо шелъ вынутый 
изъ большевицкой петли хамъ. 
Пустыми оставались фуражки, и, 
кружась на ветру, падалъ на зап- 
леванныя плиты тротуара плакать 
съ заплаканными словами:

„Я ведь боролся за Васъ“ .
‘ А на-завтра, въ отделе  ̂ проис- 

шествж никемъ нечитаемой газеты, 
появлялись цве-три строчки пети- 
томъ: \

„Сегодня ночью въ городск. са
ду застрелился поручикъ Д., уча- 
стникъ перв. кубанск, похода, георг. 
кавалеръ. Причина самоубжства — 
крайняя нужда. Въ оставленной за
писке Д. просить въ его смерти 
никого не винить.

И ихъ не винили. По-прежнему 
суетились по улицамъ, ресторанамъ 
и спекулянтскимъ кафе котелки и 
шляпки, убивиле много тысячъ 
^поручиковъ Д.* въ Харькове, Ше- 
ве, Ростове, Одессе, везде где 
ослепшие глаза, разбитые голОвы, 
оторванные руки и ноги умираю- 
щихъ подъ заборомъ героевъ уже 
никому не были нужны. Поручикъ 
Д. сделалъ сбое дело: вернулъ за
воды, имен!*, дома, деньги,—по
ручикъ Д. можетъ умереть, напи
ла въ на обороте удостовережя о 
На граждеж и георпевскимъ крестомъ 
за выдающуюся храбрость—слова 
прощешя:

„Въ смерти моей прошу никого 
не винить."

Такъ было. И страшно стано
вится отъ мысли, что такъ можетъ 
быть опять.

На-дняхъ въ газетахъ появилось 
воззвание ста десяти русскихъ ин
валидовъ, революцюнной смутой 
занесенныхъ въ Болгар]ю, на Шип
ку. Сто десять безпомощныхъ офи- 
церовь и солдатъ, потерявшихъ 
трудоспособность отъ 75 до 100°/о, 
гибнуть въ чужой имъ стране. Сто 
десять техъ, кому мнопе изъ насъ 
обязаны жизнью.

„Полное отсутств1е физической 
возможности заработать что-либо, 
привело къ тому, что нетъ у насъ 
белья, костюмовъ, обуви, нетъ ми- 
нимальнаго количества денегъ,— 
пишутъ они,*—чтобы купить себе 
мыло, нитокъ, постричься, послать 
письмо и т. п. мелочей, безъ коихъ 
немыслима жизнь и для человека, 
стоящего на самой низкой степени 
культуры. Помогите намъ. Насъ 
такъ немного ужъ осталось, что по
мочь намъ въ самомъ необходи- 
момъ и легко, и просто.*

Да, ихъ осталось уже немного. 
Однихъ добилъ туберкулезъ, друпе 
попросили въ смерти ихъ никого 
не винить. Но руки техъ, что еще 
живы, просятъ хлеба. Мы ли да- 
димъ имъ камень?

Руки ихъ протянуты къ намъ, 
такимъ же, какъ и они, обездолен- 
нымъ, но здоровы мъ, такимъ же, 
можетъ> быть, нуждающимся,, но 
работающимъ, пусть съ трудомъ, 
но добывающимъ эмигрантски ку- 
сокъ хлеба, чего лишены они—ин
валиды. Тщетно было бы просить 
помощи у сильныхъ м1ра, у слиш
комъ имущихъ, у слишкомъ сытыхъ, 
у техъ, кто вместе съ котелкомъ 
вывезъ изъ Харькова, Мева, Одес
сы, Ростова и шкурную черствость 
свою. Чемъ богаче человекъ, темъ 
каменнее сердце его. И потому не 
для нихъ эти строки.

Нищш; я обращаюсь къ вамъ, 
нищ е̂: поможемъ инвалидамъ, рус
скимъ инвалидамъ. Надрываясь за 
тяжкимъ трудомъ, вспомнимъ, по- 
думаемъ, что вотъ крупнымъ по
томъ, а зачастую и крупными сле
зами облить каждый грошъ нашъ, 
но, пока мы здоровы, онъ есть и бу
детъ, этотъ грошъ, а они, сто де
сять еще пока живущихъ „поручи- 
ковъ Дм., даже истекая кровью, ни
чего заработать не могутъ, ибо нетъ 
у нихъ рукъ, ногъ, глазъ. Представь
те себе хЬть на минуту.’ вы оста
лись въ Россж, не смогли вырвать
ся съ красной каторги и вашъ 
братъ, сынъ, отецъ, муж>, женихъ 
—инвалидъ великой или граждан
ской, не менее великой войны, 
брошенный всеми, умеръ голодной 
смертью въ болгарской глуши. Раз
ве вы не обвинили бы и не имели 
бы права обвинить насъ, всю эммг- 
ращю, въ безсердечЫ? Не сказали

бы, что не нашей совести—гибель 
человека, доблестью и ранами за
служившего право на помощь?

Поможемъ же пока не поздно. 
Они ждутъ, верятъ. И даже все 
сто десять записокъ „въ смерти 
моей проЩу никого не винить" не 
смогутъ потомъ снять съ насъ вины 
въ ихъ одинокой смерти.

Иванъ Савинъ.
Р. 5. Пожертвования просятъ нап

равлять въ „Фондъ помощи инва
лидамъ* въ контору газеты или 
непосредственно по адресу Ви1дапе, 
городъ Шипка, Шипкинское Отде- 
леже Союза Русскихъ инвалидовъ 
въ Волга рж.

пиши в .
Какъ передаетъ „Раеуа1еЫ“( въ 

Ревеле держатся слухи, что владе* 
лецъ банка г. Шель, по поручежю 
министра финансовъ Штрандмана, 
уезжаетъ за границу, и какъ пред- 
полагаютъ, вероятно, въ Анпню, въ 
качестве посредника по заключению 
займа для Эстонж.

Въ предстоящемъ осеннемъ се
местре плата за слушаже лекцж 
въ Юрьевскомъ университете бу
детъ повышена до следующего 
размера: для эстонскихъ поддан- 
ныхъ—3.500 мар,, для иностранныхъ 
—5.000 мар. Матрикула стоитъ для 
эстонцевъ 500 мар. и для иностран- 
цевъ—750 мар.

Подписанъ торговый догоаоръ 
между Эстожей и Голландией. Со 
стороны Эстонии договоръ подпи
санъ министромъ иностранныхъ 
делъ К. Р. Пуста, а со стороны 
Голландж — посланникомъ Шевалье 
де Рапперъ.

Министерствомъ земледелия наз
начено къ продаже въ этомъ году 
около 6.000 десятинъ лучшаго ле
са. Преимущество покупке дается 
местнымъ лесопромышленникамъ, 
съ услов1емъ уплаты за лесъ ино
странной валютой съ правомъ раз- 
срочки.

Циркуляръ министерства народ- 
наго просвещения, отъ 18 1юля, 
предлагаетъ городскимъ и уезд- 
нымъ управлежямъ, а также заве- 
дующимъ учебными заведежями за
претить всемъ учащимся вступать 
въ та-юя организацж молодежи, 
которыя уклоняются отъ представ- 
лежя министерству народнаго про- 
свещежя своихъ уставовъ и отчё  ̂
товъ о своей деятельности.

Съ 25 по 27 1юля въ Юрьеве 
состоится I конгрессъ союза боль- 
ничныхъ кассъ.

Разныя извЪспя*
Аресты эстонскихъ гражданъ 

въ сов. Россж.
По словамъ лицъ, только что 

прибывшихъ изъ сов. Россж, въ 
Гдовскомъ уезде произведены мас
совые аресты эстонскихъ гражданъ. 
Арестовано, какъ говорятъ, 33 че
ловека. Часть арестованныхъ от
правлена въ Петроградъ, а друпе 
помещены въ мёстныя тюрьмы.

Большинство арестованныхъ — 
лица, служивиле въ свое время въ 
эстонской и северо-западной арм«- 
яхь и почему либо возвративцлеся 
въ Росаю.

Кража въ мавзолее Ленина.
Московский корреспонденту 

спресса сробщвщъ* что цаъ 
лея Ленина, бережно охраняема го 
двойнымъ карауломъ изъ частей 
ЧОН и милицж, при учаетж боль
шого количества тайныхъ агентоаъ 
московскаго ОГПУ, совершена кра  ̂
жа. Украдена большая малахитовая 
ваза, украшавшая одну изъ нолоннъ 
мавзолея. Громоздкость украден- 
наго предмета доказываетъ, что 
кража была совершена лицомъ, 
имеющимъ свободный доступъ въ 
мавзолей и стоящимъ по своему 
служебному положению выше по- 
дозрен1Й.

1Я НОВОСТИ
— По сведен1ямъ совет, газетъ, 

вь районе гор. Ма^мыжа найденъ 
огромный бивень мамонта (или 
какого-нибудь другого более круп- 
наго древняго животнаго) длиною 
въ 3 метра 32 сантим, и въ окруж
ности 55 сантим. Находка передана 
Малмыжскому музею.

— Въ Екатеринбурге разрослись 
чумныя заболёван!я кошекъ, окан- 
чивающ!еся смертью. Городская 
амбулатор1я, изелёдовавъ „кошачью 
чуму", нашла, однако, что другимъ 
животнымъ она не передастся.

— По сообщежю „Красной Га
зеты, въ Петроградскомъ губерн- 
скомь суде начинается спушажемъ 
сенсацюнное дело стараго педагога, 
инженеръ-технолога Щ ^ина. Пос- 
л^диж обвиняется въ половыхъ 
сношен1яхъ съ несовершеннолет
ними, въ развращенж малолетнихъ, 
изнасиловании и въ понужденж жен
щинъ, матер1ально от> него зави- 
сёвшихъ, къ половой связи.

Любопытно, что Щ —инъ по 
день своего ареста имелъ въ Пет
рограде очень популярные курсы, 
по подготовке молодежи вь ВУЗ‘ы. 
Дело слушается въ суде при за к. 
рытыхъ дверяхъ.

— Вар шэ векш корреспондентъ 
Русспресса сообщаетъ, что въ Кра
кове полищей обнаруженъ тайный 
складъ оружия.
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М естная жизнь
35 лЪтге Св. Влядиямрскаго 

братства.
Въ понед-кльникъ, 28 1юля Св. 

Владимирское братство нразднуетъ 
35 лётжй юбилей со дня своего ос
нования.

Накануне, въ воскресенье 27 110- 
ля, будетъ совершена заупокойная 
литурпя и послЪ нея панихида по 
всемъ умершимъ д'Ьятелямъ и чле- 
намъ братства.

По окончанЫ литурпи и панихи
ды состоится общее сображе для 
выбора делегатовъ на духовный 
съёздъ, имЪющт быть 7—8 августа 
с. г. въ г, Ревеле.

Вечеромъ, 27 1юля, накануне 
престольнаго праздника, въ б час.— 
архиерейское торжественное все
нощное бдЪже и крестный ходъ 
Ьокругъ храма. Въ понед-кпьникъ,
28 ‘ноля—въ день Св. Равноапо- 
стольнаго князя Владим1ра, въ 10 
час. утра—божественная литурпя и 
молебенъ при арх1ерейскомъ слу
жены, по окончании коихъ будетъ 
прочтёнъ краткий отчетъ о деятель
ности братства въ теченЫ его 35 
летняго существования.

Ясли въ Нарв-Ь.
Въ министерство труда и при- 

зрЪжя посланъ проектъ устава объ 
открытЫ въ гор. Нарв^ яслей для 
детей. Помещение разсчитано на 
30 детей.

Для надзора за яслями избрана 
комиссия изъ 5 членовъ, въ составъ 
которой входятъ уездный, город
ской и отъ министерства предста
вители, а кроме того заведываю- 
щш яслями и врачъ.

Кредитъ нв починку дорогъ.
Министерство путей сообщения 

сообщило Нарвской Городской Уп
раве, что оно разсмотрЪло смету 
расходовъ на починку подъЪздныхъ 
дорогъ и по укреплежю береговъ 
р. Наровы въ сумм% 3.416.803 м. и 
нашло ее правильной.

Министерство согласно отпустить 
кредитъ для производства этихъ ра- 
ботъ въ размере 2.400.000 м., ко
торый будетъ отпущенъ по пред
ставлены см^ты расходовъ въ этой 
сумме

Министерство ставитъ однако 
услов1е, что деньги будутъ выданы 
лишь въ томъ случае, если Город
ская Управа возметъ на себя при
ведете въ порядокъ деревяннаго 
моста.

Къ конгрессу пожарныхъ въ 
ВезенбергЬ.

Отъ Нарвскаго ложарно-санитар- 
наго общества выезжаютъ на кон- 
грессъ въ качестве делегатовъ г. г. 
Андерсонъ и Козловскж. Въ об- 
щемъ изъ Нарвы будутъ участво
вать на конгрессе 25 представите
лей пожарныхъ обществъ.

Железнодорожное управлеше 
предоставило делегатамъ удеше
вленный проездъ.

Во время конгресса будетъ устро
ена выставка печати, информирую
щей пожарное дело.

Комиссш по осмотру дымо- 
выхъ трубъ.

Правлеже Ивангордскаго по
жарнаго общества обратилось въ 
Городскую Управу съ просьбой из
брать особую КОМИСС1Ю для осмот
ра дымовыхъ трубъ и надзора за 
ихъ исправностью.

Правлеже указы ваетъ, что до
мовладельцы не стараются ремон
тировать трубы, которыя на неко- 
торыхъ дом ахъ просвечиваютъ на
сквозь и выпускаютъ искры, что 
представляетъ опасность въ пожар- 
номъ отношенж.

Транзитъ черезъ Нарву.
Въ числе транзитныхъ товаровъ, 

отправляемыхъ изъ сов. РоссЫ че
резъ Нарву является коровье масло, 
направляемое изъ Сибири въ За
падную Европу.

Почти ежедневно черезъ Нарву 
проходитъ по 1 вагону масла, а въ 
среду 23 1юля ночью прошло 9 ва
гоновъ Изъ экспортныхъ товаровъ, 
отправляемыхъ изъ ЭстонЫ въ сов. 
Росою, за ним г етъ первое место 
бумйга.

Уборка рыночной площади.
Городской рынокъ закрывается 

въ 1 час. дня, после предупрежде- 
жя тремя свистками; за ними должна 
начаться очистка рыночной площа
ди отъ разнаго сора. Такъ оно и 
было раньше.

Теперь же, нанятыя отъ Город
ской Управы, уборщицы начинаютъ 
подметать площадь сразу после 
перваго свистка, т. е. въ 12 час. 
дня, когда торговцы еще не начи
нали укладку своихъ товаровъ.

Подметальщицы подымаютъ об
лака грязной пыли, которая садится 
на выставленные въ ларькахъ про

дукты, что не допустимо въ гиое- 
ничномъ отношенЫ.

Подметальщицы, само собой по
нятно, торопятся въ своихъ интере- 
сахъ, чтобы скорее окончить убор
ку площади и заняться своимъ ча- 
стнымъ деломъ, но городскому от
делу здравоохранежя, по нашему, 
должно быть до этого далеко не 
безразлично.

Заемъ на постройку школъ 
въ Принаровьи.

Государственны мъ комитетомъ 
фонда по постройке школъ отпу
щенъ заемъ Козескому волостному 
правлению для постройки здажй 
начальныхъ училищъ въ селе Кр|у- 
ши и дер. Жердянка въ размере
1.500.000 мар.

Заемъ выданъ на 25 летжй 
срокъ подъ гарант!ю Везенбергскаго 
земства.

Усть-Нарова.
Прощальные спектакли 

Е- Т. Жихаревой.
Артистка Московскаго Малаго 

театра Е. Т. Жихарева, выступаю
щая въ настоящее время въ Усть- 
Нарове, въ летнемъ театре кур* 
гауза, осенью уЬзжаетъ въ Петрог
радъ, куда приглашена на зимжй 
сезонъ въ Александринскш театръ. 
Последнимъ спектаклемъ артистки 
въ Усть-Нарове будетъ „Пламя" 
Мюллера.

Лекщя.
Въ воскресенье, 27 1юля въ по

мещены Лётняго театра состоится 
лекщя профессора И. М. Тютрюмо* 
ва на тему „О советскомъ праве**. 
Сборъ съ лекцЫ поступить въ поль
зу просветительно-благотворитель
на го общества „Разумный Досугъ" 
и кассы взаимопомощи учите
лей Нарвскихъ Русскихъ Эмигрант
скихъ курсовъ. Начало лекши въ 
51/» час. вечера.

Въ этотъже день, въ 1 ч. дня въ 
томъ же помещены будетъ устроена 
лотерея, сборъ съ которой также 
поступить въ пользу общества „Ра
зумный Досугъ".

0 вечерахъ на пляже.
Дачники жалуются, что при уст

ройстве вечеровъ и разныхъ увесе
лен! й на' пляже, устроители не от- 
гораживаютъ определеннаго места 
для платнаго входа, и гуляющая 
публика, пришедшая полюбоваться 
солнечны мъ, закатомъ волей нево

лей, зц это удовольствие должна 
платить деньги.

Некоторые устроители увеселе- 
н|й безцеремонно преграждают^ 
даже улицы (преимущественно ули
цу Гана), выходящ!я на пляжъ, 
устанавливая при выходе билетныя 
кассы.

Теперь начинается пора разныхъ 
увесележй на пляже, которыя бу
дутъ происходить, можетъ быть, 
каждый вечеръ и, такимъ образомъ, 
пляжъ будетъ совсемъ закрыть для 
безплатныхъ вечернихъ прогулокъ.

Но надо не забывать, что морс
кой пляжъ въ курорте существу етъ 
не для эксплуатации разныхъ устрои
телей, а для пр^ехавшихъ дачни- 
ковъ, платящихъ куртаксу, а поэто
му имеющихъ все права на удоб
ства для себя.

Оживлеже курорта.
Согласно статистически мъ дан- 

нымъ УстьНаровскаго Самоуправ- 
лежЯ, въ курорте уже насчитывает
ся около 3000 дачниковъ. Настоя
щее количество дачниковъ уже 
перевысило про шла годнее населе
ние курорта. Свободны* дачи отсут- 
ствуютъ и лишь по окраинзмъ 
можно видеть дачи съ наклееными 
на окнахъ билетами.

Пансюны въ Усть-Нарове почти 
все переполнены и пр^езжимъ изъ 
Нарвы зачастую очень трудно по
лучить даже обеды и ужины.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Неосторожность.

Въ понедельникъ, 21 >юля по 
Литейной ул. въ д. Чугунова раз
дался легмй взрывъ. Прохож1е ду
мали, что начался пожаръ и дали 
знать объ этомъ въ Петровское по
жарное депо, Черезъ 5 минуть вы
ехали пожарные.

Оказалось, что в>. этомъ доме, 
в> кв. №  б квартирантка стала на
ливать денатурированный спиртъ 
въ примусь. Въ это время воспла» 
менился спиртъ въ жестяной фля
ге, которая и взорвалась.

Квартирантка отделалась легки
ми ожогами.

Пожаръ.
Рано утро мъ 24 $юля пожарный 

ревунъ на городской водокачке воз- 
вестилъ о начавшемся пожаре на 
ПеТровскомъ форштадте.

Оказалось произошелъ пожаръ 
въ доме Мяги на Петровскойъ рын
ке, въ квартире Ивана/ Чикина.

Къ месту пожара выехали по- 
жарныя команды, но огонь къ ихъ

Ь Ш в  Шт м а м ш и  Шт.
Въ 1888 году русстЙ народъ 

праздновалъ 900-лё-пе со дня кре- 
щежя своего Равноапостольнымъ 
княземъ Владим’фомъ. Въ память 
этого великаго события некоторыми 
Духовными лицами города Нарвы 
была подана мысль построить цер
ковно-приходскую школу съ часов
нею при ней.

22 го марта 1889 года, подъ 
предсёдательствомъ покойнаго на
стоятеля Преображенскаго собора 
о. I. С. Любимова, на совместномъ 
собранЫ духовенства и м1рянъ бы
ло принято предложение объ откры
ты въ г. Нарве отделен|‘я С.-Пе- 
тербургскаго Епарх1альнаго Брат
ства во имя Пресвятой Богородицы 
Съ ц-клью распространежя рели- 
Нозно-нравственнаго просвещежя 
въ духё православной церкви сре- 
ди жителей города и его окрестно
стей. Епарх1альное начальство дало 
на это свое соглаае и 17 мая того 
же года утвердило уставь отдел ежя 
Братства.

10-го 1юля 1889 года состоялось 
многолюдное первое общее собра
т е  Братства, которое избрало изъ 
с*оей среды президиум* и положи
ло начало своей деятельности дво

ими членскими взносами и пожерт- 
воважями. На этомъ же общемъ 
собранЫ состоялось избрание стро
ительной комиссЫ для распоряже
ния и ближайшаго наблюдения за 
постройкою молитвеннаго дома— 
школы по утвержденному плану и 
смете.

16-го 1юля 1889 года, съ благо- 
славежя митрополита петербург- 
скаго Исидора, высокаго почитателя 
Братства, при громадномъ стечении 
народа, былъ положенъ первый ка
мень-закладка подъ молитвенный 
домъ—школу, нынешнюю брат
скую Свято-Владим1рскую церковь.

Въ теченЫ трехъ месяцевъ со 
дня основажя, благодаря энерпи и 
неусыпной деятельности строитель
на го комитета, а также главнаго 
вдохновителя всего дела, казначея 
совета священника местнаго собора
о. Н. В. Сахарова.

ПострЬйка церкви—школы вчер
не была закончена къ концу ок
тября» а въ следующемъ 1890 году,
29 «юля, освящена епископомъ 
Митрофаномъ, викар^емъ Петербург- 
скимъ, во имя Равноапостольна го 
князя Владимира.

Въ томъ же году былъ воздвиг
нуть, рядомъ съ церковью, дере
вянный одноэтажный домъ, въ ко
торомъ помещены были классы 
Братской Св,-Владим1рской школы. 
По мере роста и развит просве
тительна го дела, Братство вынуж
далось къ постройке новыхъ зда
жй. Такъ, когда число учащихся 
возросло до 250 человекъ и стены 
церкви и дома не вмещали всехъ 
желающихъ обучаться, советь Брат
ства въ 1898 году построилъ новое
2-хъ этажное каменное здаже, въ 
которомъ поместилъ м-енскую шко
лу, а спустя 7 летъ после этого, въ 
1905 году, еще одно 2-хъ этажное 
кирпичное здаже, съ 8 классными 
комнатами и квартирами для уча- 
щихъ.

Такова краткая история возник- 
новежя Братства, Братской Свято- 
Владим’фской церкви и школьныхъ 
зданш при ней.

Мы не стйнемъ перечислять от
дельныхъ лицъ—пожертвовате лей, 
ихъ такъ много, что хватило-бы за
полнить несколько сграницъ. Боль
шинство изъ нихъ уже отошло въ 
вечность.

Подъ покровомъ Братскаго хра
ма, народу съ Братствомъ, поста- 
вившимъ себе широюя цели про
свещения, въ 1896 году зародился 
небольшой кружокъ, а позже це

лое (более 200 чел.) общество трез- 
венниковъ. Это общество оказывало 
могучую поддержку Братству сво
ими заботами о благоукрашенш 
Братскаго храма. Некоторые изъ 
его членовъ были настоящими апо
столами трезвости и ревностными 
иаборниками матер!альнаго благо- 
получ1я Братства- Паимть о нихъ 
въ Братстве сохранится навсегда.

Созданная любовью народа и 
его лептами Братская церковь— 
школа поистине народная. Въ са
момъ начале въ ней обучалось 45 
детей. Но уже со второго года сво
его возникновения въ нео было» 
140 учащихся. Сначала одноклас
сная, а съ 1898 года двухклассная» 
Братская школа принимала въевои 
стены всехъ желающихъ въ ней 
обучаться. Въ 1914 году распоря- 
жежемъ Училищнаго Петрогрёд- 
скаго Совета, согласно ходатайства 
Совета Братства, курсъ обучения впэ 
Св.-Владим1рской школе былъ до- 
веденъ до уровня курса высщихъ 
начальныхъ училищъ. Въ это время 
школа состояла изъ 11 комплек- 
товъ, въ ней преподавали 15 лнцъу 
а учащихся было более 500 чело*, 
обоего пола.

Невозможно съ точностью уста
новить, сколько детей перебывало 
въ Братской школе за врем  ̂
существования и сколько кончила»
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ,
Къ 35 летнему юбилею Владимире» го братства.

Свято-Владимирское Братство въ 
яонедЪльникъ, 28 (юля, вь день па
мяти Святого Равное постол ьна го 
князя Владимира (по старому ст.), 
празднуетъ 35-ти лЪтшй юбилей.

Длинный, тяжелый путь прошло 
Братство. Много было волненж, 
труда, горестей, радостей и обидъ 
за век эти годы. Безъ этого нельзя. 
Все святое, идейное и разумное 
всегда идетъ по путямъ горькимъ 
и тернистымъ. „бъ М1ре скорбни 
будете"—сказано Христомъ всемъ 
темъ» кто беретъ на себя креегь 
апостольства. А путь Братства—это 
путь апостольсюй.

Съ глубокой верой въ своего 
покровителя Святого Владимира, 
Братство прошло черезъ все испы- 
ташя, и теперь, въ день 35-ти лЪт- 
няго юбилея, спокойно, съ чистой 
совестью, можетъ оглянутся каждый 
братчикъ на пройденный путь, и 
смело можетъ сказать: да, этотъ 
путь былъ тернистымъ, но слав* 
нымъ, и мы, скромные работники 
на ниве Христовой, прошли его 
честно. Мы отдали святому делу и 
любовь свою, и силы, и свои ма
ленькие таланты. Мы, не смотря на 
все испытажя, верили въ усп%хъ 
своего дела, и вотъ, посмотрите, 
плоды нашей неустанной работы: 
мы дожили до 35-ти л^тняго юби
лея Братства! 35 л'Ьтъ работы!

Разве можно забыть намъ, ста- 
рожиламъ Нарвы, всю ту колоссаль
ную плодотворную работу, которую 
безъ шума и лишнихъ сповъ, Брат
ство взяло на свои плечи.

За все эти славныя 35 летъ Брат
ство горело яркимъ немеркнущимъ 
свЪтомъ и манило въ свой малень
кий уютный храмъ всехъ чаюшихъ 
Христова утешешя.

Кто не помнитъ переполненного 
въ воскресные и праздничные дни 
Братскаго храма. Мнопе приходили 
даже изъ далекихъ деревень, что
бы отдохнуть здесь и послушать 
стройное п-Ьше детей* ш кольни ковъ, 
и задушевныя горяч>я проповеди 
энергичнаго, всемъ доступнаго «не 
гордогокакъ говорили прихожане, 
батюшки о. Павла Калинкина.

Кто не помнитъ многолюдныхъ 
внЪбогоспужебныхъ бес^дъ съ об
щимъ народнымъ пешемъ?

Да, по истине славный путь пре
шло Свято-Впадимирское Братство! 
Не хватить газетныхъ столбцовъ, 
чтобы охватить всю эту колоссаль
ную работу.

28 1юля! Это знаменательный 
день. Мы должны не забыть его и 
вечеромъ, накануне этого дня, и 
утромъ 28-го, придемъ въ Братскш 
храмъ помолиться за грядущ!е успе
хи и многолетнюю жизнь Свято-Вла- 
димирскаго Братства.

прибыт)ю былъ погашенъ домаш
ними средствами. Немного обгора
ла внутренность квартиры и раз
биты стекла въ окнахъ.

Пожаръ произошелъ отъ неосто- 
рожнаго обращежя съ огнемъ.

Передвижные „кабачки".
Полицией было обращено вни

мание на вывозъ изъ Нарвы спеку
лянтами спирта по железной доро- 
г1> въ деревни, где онъ продавал
ся по высокой Ц-Ьн-Ъ. До сихъ поръ 
уличить продавце въ не удавалось.

Наконецъ, въ воскресенье, 20 
1юля, была задержана некто Мар1я 
Каппо, 62 летъ, прожив, въ Нар
ве, по Софшской ул. Задержанная 
ч*ъ транспортомъ спирта направля
лась на вокзалъ, чтобы съ утрен- 
нимъ по-Ьздомъ уЬхать въ Вайвару, 
где въ этотъ день на кладбище 
должно было происходить богослу
жение.

Отъ М. Каппо отобрано 15 лит- 
ровъ спирту. На допросе старуха

призналась, что она и въ прошлое 
воскресенье съ успехомъ торговала 
спиртомъ въ Вайааре на певче-
скомъ празднике. ,Р. К.‘

Письмо въ редакцш.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Ныне, въ разгаръ сезона, пас
сажирскш пароходъ изъ Нарвы на 
Устье отходить по суббота мъ въ
3.30 и 7.10 до того переполнен- 
нымъ, что часть публики должна 
стоять вплотную, какъ на палубе, 
такъ и въ каютахъ. Занимается 
также лодка на корме парохода.

Необходимо увеличить число 
рейсовъ по суббота мъ изъ Нарвы 
на Устье въ послеобеденные часы.

Усть-Наром. Г

вь  ней курсъ, но число техъ и ДРУ- 
гихъ очень велико. Между бывши
ми учениками Свято-Владимирской 
школы мы встречаемъ людей съ 
крупными талантами, блестяще 
фкончившихъ высцля учебныя за
веден» и занимающихъ видныя 
места въ обществе.

Въ краткомъ очерке нетъ воз
можности представить въ должномъ 
освещении всю громадную просве
тительную работу Братства и зас
луги его отдельныхъ членовъ. Со
зидателей и работниковъ было 
много.

Окидывая общимъ взгядомъ про
шедшее Нарвскаго Св. Владим1р- 
скаго Братства за 35 летнЩ перюдъ 
его существован1я, следуетъ ска
зать, что оно сослужило великую 
•службу въ деле просвещения бед
нейшего класса населения города 
Нарвы и его окрестностей. Въ то 
время существовавшихъ низшихъ 
школъ было недостаточно, а пото
к у  многимъ, желающимъ учиться, 
приходилось получать отказъ за 
недостаткомъ месть; ̂  около 50°/о 
православныхъ детей школьнаго 
возраста и вовсе не получали ни
какого образован!я.

И вотъ вь такое время была 
создана Братская Св. Владимирская 
дорьковь—школа, удовлетворявшая,

ПО м ере своихъ силъ, духовный го- 
лодъ населешя того времени.

Но, къ великому сожалежю, 
Братская школа жестоко пострада
ла, въ связи съ революц1ей 17 года. 
Врагамь Церкви и веры, школы, 
полагающая въ основате релипозно- 
нравственныя начала, — неприемле
мы, ибо какое общеше тьмы со 
светомъ...

Но... неисповедимы судьбы Бо- 
Ж1и. Разрушенная до основания 
Братская школа оказала великую 
услугу русскимъ людямъ въ г. Нар
ве, предоставивъ свои стены для 
учащихся детей Русской гимназии.

Слава Вамъ, Руссаде люди, соз
давшие большое просветительное 
дело въ Нарве! Вечная память 
Вамъ, почивиие создатели, деятели 
и жертвователи! А къ Вамъ, здрав
ствующ^ члены Братства, наша 
усердная просьба: ради васъ самихъ, 
ради блага вашихъ детей, не ослаб
ляйте вашего деятельнаго учаспя 
въ судьбахъ Братства, а, по мере 
силъ вашихъ, съ любовью и тер- 
пешемъ несите на пользу правое* 
лавно-русскаго дела свой умъ, трудъ 
и матер!альныя жертвы.

Прото1врей П. Калинкинъ.

смъсь.
Джерикансме почтальоны въ 

противогазахъ.
После грандюзнаго ограблешя 

чикагскаго экспресса, при которомъ 
бандиты пустили въ ходъ противъ 
поездной охраны баллоны съ удуш- 
ливымъ газомъ, главный директоръ 
почты Соедин.-Штатовъ обратился 
къ военному министерству съ хода- 
тайствомъ снабдить всехх почто- 
выхъ чино'вниковъ, несущихъ служ
бу въ поездахъ, противогазовыми 
масками.

„Воскресилй" Пуришкевичъ.
Какъ сообщаетъ „1_’Еигоре Мои- 

уе!1е,“ въ Мексике появился шар
латань, который разъезжаеть по 
всемъ городамъ Южной Америки, 
выдавая себя за Пуришкевича. Вь 
каждомъ городе онъ выступаетъ съ 
публичнымъ докладомъ о томъ, 
„какъ онъ убилъ Распутина*.

Сборы онъ делаетъ колоссаль
ные, всЬ мексикансшя газеты печа
таю тъ его портреты и посвящаютъ 
ему сенсацюнныя статьи, Одинъ изъ 
портретовъ снабженъ заголовкомъ: 
Аз Огап<1е$ ТгадесПаз т  Кизда 
(Великая трагед1Я вь Россш.) Затемъ 
следуетъ подзаголовокъ жирны мъ 
шрифтомъ: Рип5сЬкеу|сЬ, апМдо 
сЭерикасЬ с1а Оита, ге!а1а сото 
т а 1оп Козрийп (Пуришкевичъ, быв
шей депутатъ думы, разсказываетъ, 
какъ онъ убилъ Распутина),

„Ц’Еигоре ГНоиуеНе* не теряетъ 
надежды, что со временемъ воскрес* 
нетъ самъ Распутинъ и будетъ за
гребать деньги своими разсказами
о томъ, какъ онъ былъ убитъ Пу- 
ришкевичемъ.

Белые краснонож1е.
Въ одномъ изъ лесныхъ райо- 

новъ Центральной Америки, кото
рый недавно былъ впервые подверг
нуть обследовашю, обнаружены 
диме люди, представляюище голо* 
воломнейшую задачу для антропо
лого въ. Они во всемъ походятъ на 
краснокожихъ аборигеновъ. Амери
ки, но въ то-же время у нихъ бе
лая кожа и иногда голубые глаза И 
русые волосы.

Существуетъ предположеше, что 
эти „белые индейцы" являются по
томками первоначальныхъ евро
пейскихъ колонизаторовъ, которые 
явились въ Америку вместе съ Ко
лу мбомъ, но, отставь отъ своихъ 
товарищей, заблудились въ непро- 
ходимомъ лесу, где они и осЬли, 
а после ряда поколенШ впали въ 
примитивное состояме.

Научные круги Нью-1орка силь
но зайнтересовались этимъ откры- 
Т1емъ и снарядили спеша льну ю эк
спедицию для детальнаго обследо- 
важя.

Тихш Омутъ.
(Путевом наброоокъ).

Омутъ — фомадная деревня на 
берегу р. Наровы.

Какъ всемъ, вероятно, известно, 
Омутъ прюбрелъ своеобразную из
вестность пословицей: „въ тихомъ 
Омуте черти водятся*1. Изъ прису
щей имъ скромности, омутчане от
ри ца ютъ отношеше къ себе этой 
пословицы.

Какъ во всякой порядочной, ува
жающей себя деревнё — въ ОмутЬ 
существуетъ группа лицъ, присво
ившая себе монопольное право на
зываться „обчествомъ*.

„Обчество" весьма энергичное и 
проявляетъ свою деятельность до
вольно оригинальнымъ образомъ.

Когда уелышить, что вь поме- 
щен1и местной школы идетъ спек
такль или концертъ (жители не чуж
ды культурно-просветительны хъ ин
тересовъ), „обчестэо" надеваетъ чи- 
стыя рубахи, тщательно расчесы ва- 
етъ шевелюры и важно шествуетъ 
. осчастливить* своимъ присутств!- 
емъ. Когда аъ безплатномъ прохо

де отказывают>—-„обчество* кура
жится, весьма любезно и вырази
тельно благодарить двум»-тремя са
мыми распространенными въ рус
скомъ обиходе словами и, вь соз: 
нанш собственна го Достоинства, тор
жественно удаляется.

Жители Омута не лишены меч̂  
тательности, поэтической жилки, 4 
въ некоторыхъ случаяхъ среди нихъ 
можно встЬтить философовъ—стой
ко въ. Одного изъ таковыхъ я на 
свое счастье сразу же, при вступлю 
нж на территор!Ю д. Офутъ, встре- 
тилъ. Тоскливо устремленный в̂ г- 
лядъ его— „не отъ М1ра сего*—го- 
ворилъ многое...

Я отрекомендовался, засбиде
тел ьст во вал ъ  свое уважен!е и пред
ложи лъ интервью...

— „Съ похмелья—мутить0,—про- 
хрилелъ пфилософъ* (топ» дёиь 
былъ праздничный).

Отсюда я, кстати, заключаю, что 
слово Омутъ производное отъ гла
гола мутить...

Главныя занятая жителей дер. 
Омутъ земледкте, рыболовство и 
отхож1е промыслы. Омутчане; хор9* 
Ш1е „спортсмены” и въ свободнее 
отъ работъ время, такъ сказать въ 
часы отдыха» пьютъ и, конечно» 
„по хорошему" дерутся. Пьютъ вс^, 
дерутся , любители сильныхъ ощу- 
щен»й*, просто такъ—„для куражу*.

Бьютъ „на смерть8 только въ 
очень редкихъ, исключительныхь 
случаяхъ.

Кроме того омутчане славятся» 
какъ хорош 1е, неутомимые танцоры; 
особенно же отличаются въ „кад~ 
рели*. Большимъ шикомъ и тономъ 
считается танцевать съ папиросами 
въ зубахъ и въ головныхъ уборахъ. 
Танцуютъ на совесть—до седмого 
пота, ужимки и прыжки неподра
жаемы...

Да простятъ мне великодушно 
омутчане, если я погрешилъ неточ
ностью определений, что нибудь 
упустиль изъ виду и кое-где пере- 
дернулъ...

До свиданья тих!й Омутъ!
Жгутъ.

В1етя отовекду
— Въ ближайшемъ времени въ 

Петроградскомъ губсудет будетъ 
слушаться громкое дело некоей сту
дентки 2-го курса медицинскаго ин
ститута Мещаниновой, организовав
шей преступную шайку грабителей 
„Черный воронь*.

— Какъ сообщаютъ совет, газе
ты, при одной изъ большихь пен- 
х1атрическихъ клиникъ Петрограду 
въ скоромь времени {уряяь усгр» 
енъ музей автографовъ душевно- 
больныхъ. По заявлен!» про*- 
Осипова, заведывающаго этои кл!#* 
никой, экспонатовъ для музея ийъ4* 
ется очень много, среди которых* 
есть чрезвычайно любопытные, 
какъ напр: составленный однкмъ 
умалишеннымъ .молитвенннкъ*, въ 
которомъ собраны молитвы на раз
ные случаи, затемъ „молитва о*Ц 
умопомешательства “ и т. д.

— Председатель гермаискаго 
рейхстага Вальрафъ разрёшиль им
перскому судебному следователю 
конфисковать у коммун. партЫ рейх
стага все документы и предмету, 
относяцуеся къ намечавшемуся ком
мунистами государственному яере- 
вороту.

— Въ Лондоне получены сведе’ 
жя, что персидсюй принцъ Махмедъ- 
Мнрза, руководившш неудачной по
пыткой возстан'1Я противъ централь
наго правительства въ Тегеране, 
покончилъ съ собой въ тотъ н о  
ментъ, когда его хотели арестовать.

— По сообщешю изъ Москвы, 
вооруженныя банды остановили и 
ограбили въ районе Юзовки ско
рый поездъ Москва—Тифлись. 
Одинъ изъ пассажировъ, пытав
шейся оказать сопротивлеже, убитъ.



Л  52. Былой Нарвсюй Листокъ 1924 г.
— „Веч. Время- пишетъ, что 

отъ друзей художника Репина по
лучено изъ Гельсингфорса письмо, 
где указывается, что маститый ху- 
дожникъ въ последнее время силь
но хвораетъ на почве старческаго 
малокровия, что, въ виду его воз
раста, создаетъ, по мнению врачей, 
серьезную опасность для здоровья.

— Какъ сообщаетъ латвшское 
Агентство, находящейся сейчасъ въ 
Ямайке профессоръ Пикерлингь 
утверждаете», что онъ открылъ на 
пуме низшихъ представителей рас- 
тительнаго царства.

— Только что закончившаяся въ 
Питсбурге конференщя американ- 
скихъ аонистовъ приняла резолю* 
шю о необходимости перенесения 
центра всем!рной аонистской орга
низации изъ Лондона въ 1ерусалимъ.

— „Веч. Времени" сообщаютъ 
изъ Москвы, что реввоенсоветомъ 
предписано губвоенкоматамъ про
извести съ 1 по 15 августа новую 
перерегистрац1ю бывш‘ белыхъ 
офицеровъ, воен. чиновниковъ, юн- 
керовъ и вольноопред. дореволю
ционной армш. При этоиъ объявляет
ся, что бывш. офицеры, почему-ли
бо не состоящее до сихъ поръ на 
особомъ учете, при явке будутъ 
приниматься на учетъ безъ привле- 
чешя къ ответственности.

— Согласно постановлен1я адми- 
нистр. отдела Московскаго совета, 
всемъ пивнымъ лавкамъ, кафе-ре- 
сторанамъ, столовымъ, чайнымъ 
и харчевнямъ вменяется въ обязан
ность выписывать газеты и жур
налы. Предпр1ят)я, имеющ‘|я до 
15-ти столиковъ, выписываютъ по 
одному экземпляру каждаго изда
ния.

— Представители правыхъ рус
скихъ эмигрантскихъ организащй въ 
Париже обратились къ Эррю съ 
запросомъ: какую позицло француз
ское правительство приметъ по от
ношены къ русской эмиграции, если 
последуетъ признаше Франщей со- 
ветской власти.

<&аешникъ.
Немного повеселился и опять къ 

вамъ явился. Принесъ картинокъ 
разныхъ и веселыхъ и безобраз- 
ныхъ. Наша жизнь теперь такая —1 
живемъ, какъ въ чехарду играя: се
годня кувыркнешься, завтра извер
нешься, достанешь „на чаишко“— 
опять поправишь делишко и пой
дешь посмелее, станетъ повеселее, 
словно въТриэсерЫ—по новой серж. 
Тамъ все пугаютъ—войной угрожа- 
ютъ... Лишь бы дали побольше 
денжатъ, а потомъ можно и назадъ.

Хитроумно.

Известно, что коммунисты — 
всегда на руку не чисты. Какъ они
о себе не славили, а драгоценно
сти за границу сплавили, все по 
карманамъ растащили, себе виллы 
купили. А теперь прилагаютъ ста
рания-^добиться для нихъ признашя, 
грозятъ и поносятъ, а сами въ зай
мы просятъ, Съ ними некоторые 
милуются—можетъ быть скоро и 
столкуются... А заемъ то, если и 
да дуть, то скоро назадъ отберутъ, 
и большевикамъ останется нуль — 
все заберетъ Джонъ-Буль.

Как5 водится.
Наши табачные фабриканты вы

пустили новые - прейсъ-куранты... 
нажили они миллионы, живутъ какъ 
фараоны. Но этого имъ мало—до- 
рожаетъ мясо и сало, отчего же 
имъ лишшй пятачокъ не накинуть 
на табачокъ. Такъ и сделали—по
говорили и на десять процентовъ 
дороже объявили, а на коробкахъ 
папиросъ, даже пробираетъ морозъ, 
пятьдесятъ процентовъ наметили... 
здорово сметили.

Мародерство/
У всехъ этихъ франтовъ—на- 

шихъ фабрикантовъ одинъ сказъ, 
хоть выколи имъ глазъ: у насъ, 
молъ, товаръ заграничный... да мы 
и дома умёемъ растить табакъ от
личный. Засевайте-ка махорочку,

Ишь птирыта Щ и т  » вдивдш  
Т-во „Пекарь**
по Школьной ул. № 4, въ дом*Ь П. Матвеева,

оудемъ курить самогоночку безъ 
вся кихъ приправъ, суррогатовъ— 
отравъ,—и карманъ будетъ целее 
и самимъ поздоровее... Имъ не 
сдобровать—скинутъ цену опять.

Обмякну ТП5.

Стали въ Нарове лохи появляться, 
рыбаки изъ*за нихъ чуть не начали 
драться—рыба эта что кладъ, сразу 
будешь богатъ. Вотъ и пробудила 
она не такъ рыбаковъ, какъ мест- 
ныхъ маклакоиъ... Заарендовали 
они берега и воду и ждутъ удач
ную погоду. Одинъ изъ нихъ—осо
бо лихъ, называютъ его—просто 
*чаго-чаго*\ Сталъ онъ своими се
тями всю реку занимать, чтобъ 
другимъ ценной рыбки не дать... 
И пошла у нихъ оказия, крикъ и 
безобразие... на яликахъ полишю 
доставили, протоколъ ночью соста
вили.

Доловились.
А теперь надо убегать, счастья 

поискать. Говорятъ, что его, даже, 
—найти можно на пляже... Ну, 
что-жъ, порыщемъ, тщательней по- 
ищемъ... Да мне чего нибудь пос
мешнее или почуднее, а потомъ 
явлюсь и съ вами поделюсь.

До скораго!

Клещъ.

РДСПНСЛШЕ П О Ш ВЪ  (СЬ 15 N00.
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель;

6 (пассажирски) — 21 ч. 10 мим.
.Ф 8 (курьерсюй) — ^5 ч. 20 мин.

. № 100 (молоч*шй) — 7 ч. 50 мни.
Прибываютъ и1Ъ Ревепя въ Нарву?

Л; 99 (молочный) — 18 ч. 23 ммк.
№ 7 (курьсрбк1й) — 23 ч. 10 мни.
Л  о (пассажкрсмй) — 8 ч. 2* мнк.

Расписание пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1юия 1924 г* впредь до ивы’Ьчешя па- 

г роходъ Отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: 1 Изъ Нарвы: 
въ 7 .— м. утра. въ 9 .3 0  м. утра.

„ 11.16 м. дня „ 3 .3 0  м. дни.
„ в .  — ч. веч. „ 7 .1 0  м. веч.

10.16 м. | 11.46 ч веч-
Въ воскр. и праздн. дни:

Изъ У.-Наровы: 
бъ 6 . — м. утра
* 8 .4 0  м. „
„ 11.15 и. „
я 2 . — м. дня.
„  6 .3 0  М. веч.
„ 7 .2 0  м. веч.
* 10.16 м. „

ПЛАТА ЗА ИРО'ВЗД.Ъ: 1 кл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2(> 
м., II кл. 10 мк., ученические -10 мк., Оагажъ 
20 мк- съ пуда. Собакя и велосипеды— 10 *. 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ 
крупиыхъ денегъ. Въ туманную погоду паро- 

ходъ не отправляется.

Изъ Нарвы:
въ 9.30 м. утра. 
1 Ю.— м. „ 
я 12.30 м. дня. 
я 3 .30 м. ,, 
я 7.40 м. веч.
„ 8 .30 м. ,
„ 11.46 м. веч.

Редакторъ издатель: б. И. Грюнталь.

Вышгор. 20. Тел. 212.
Пр1емъ 1 12— 2 

въ I 3— 4 
Нарве: ) 1/г6-1/а7 

по буднямъ.
Ир1емъ въ | V*! О— 

Гунгербурге: I 1/з11 
ежедневно. 

Куттеркюльская № 5.

Болезни кожи и сифи- 
лись. Пр!емъ отъ 
101/а— 12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко“ . 
П Г  Кулга - Сыренецъ. ~Щ
совершаетъ пароходъ „1лнк“  (Лебедь) съ 

б 1Юня ежедневно отправляется: 
изъ Кулги въ 2 ч. дня (кроме воскрес.) 
изъ Сыренца въ 5 ч.утра (по воскрес.

въ  2 ч. дня). 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЭДЪ:

Втъ Кулги доКрзушъ ш  обрэтю 
. . . . . . . . . . Омута

П а с с а ж и р ы
И класс

Мрк. Мрк,
, .

50Г -
100 70
150 100
50 35

УаЬайизе 1:ап. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроническж), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр!ёмъ: 10— 1 и 5—7, 

кроме праздникойъ.
Передается

квартира
• въ 4 *5  комйатъ. 

Узнать! Вышгородск. 7, 
кв. 8. ’ ч

Тамъ-же прода^ся на- 
стольнцй телефонный 

апп&ратъ.

3$ вдц  ставши

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно.
II. Учащееся и дети до 10 летняго возраста 

платятъ половину

Пароходство „Пейпсъ"
Пароходъ „Кой" (Заря)

Кулга--Сыренецъ
съ 24-го 1юля 1924 г. пароходъ отправ

ляется впредь до измЪненвя:
Изъ Кулпи въ Сыренецъ по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ въ 2  часа дня. 
Изъ Сы рейда въ, средамъ и оя т-
ницамъ въ 5  час, утра и по воскресень- 

ямъ въ 1 часъ дня.

Преподаватель
математики

(жюголЬш я практика),
недорого готовигь во всЪ 
классы' средн.; учебк/ аавед. 
Почтовая 61, Соло1’убоиъ.

Производство обуви 
собств. мастерской.

Нарва, 
ПочтамтскаяШ о щ м . «в57, 

тел. 166.

Д  Ж епающихъ првобрйсти д*й- § [
й  ствительно хорошую обувь про- | |
^  шу посетить мой магазинъ и 1*
« убедиться ЛИЧНО. | |

цены весьма ум-Ьренныя !!1 | 1

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.
Й  "  * ) 
ф "ВДР* 'ЧНЙ*Г ’ЧЩЩР’ ЩПЯГ #

разной мебели: столы, шкафы, буфетъ 
и проч. состоится въ УсТь-Наро-
в е , въ воскресенье 27-го 1юля, въ 
2 часа дня. Адресъ; (Садовая № 1, 
входъ съ Фабричной.

1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101. 
Буфетъ съ горячими нехолодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,
имеются вино, лнКгры м Ы тны» н загра

ничных! заволовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные^ 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Ежедневно съ 4 час, попол. играетъ ор- 
кестръ музыки. 2 билл1арда.

Сапожникъ
(пргкажш съ семьей) находя
щейся въ очень тяжеломъ ма- 
тер|альномъ положен!», про
си тъ”,‘доёрыхъ людей отклик* 
нуться,«редоставивъ работу
ПО почш Ъ обуви
Работа выполняется аккуратно 
к весьма дешево.

Уголъ У^ги— ЕЬа П',
во- дворЪ.

умеющая готовить въ малое 
ссмей&тво.

Приходить ежедневно отъ- 
0 час. вечера. Моопа- 

1ас!ц 1ап. ^  9. кв. 7.

Желаю купить

I
Предлож., съ указ. 

цены, въ контору сей 
газеты.

ПРОДАЮТСЯ
венская качалка, туадетъ, 
зеркало, шкафъ для С^дьяг 
крокетъ и др. вещи.

Тамъ-же сдаются меб
лированным комнаты.

Моопа1ас1и 1йп. 4— 6, отъ: 
3—5 час. .. .

УТЕРЯНА
фотографннескаямар- 
тонка 2.̂  1к>ля отъ Вышго- 
родской до Павловской ул. 
(черезъ Вирскую). Нашёдп1а- 
го убедительно просятъ вер
нуть за вознагражден)е: Бир- 
екая. ул. № 17,, кв. ^ (водво;, 
рЪ)—Степановой.

А. 0г1ссг!е\у| раг. 1гикк МагА^ая.
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АРВСК1И иетокъ
РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 

собств. д. иб 7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

Л  1, книжный ка га ли нъ васл. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи н заметки для газеты должны быть доставляемы четко вайи- 
савныии ва одной сторов'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр’Ьшю редакции могутъ быть сокращаемы в изме
няемы. Непринятия рукописи ве возвращаются. Корреепопдеви)я ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нараск1й Листокъ** 

ва имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ недЬлю:
по средамъ я субботаиъ.

Подписная плата: 1 м$с.
Безъ доставки...............................  5 0  кар.
Съ доставкой по иочт4................. 6 0  „

2 м-Ьс. 3 м*с. 
• б  мар. 140 мар. 
116 ,  170  .

Съ 1 августа 
до конца года С Ы 1П21.

Объявлен!*:
За 1 т / т .  въ I  столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки.

Я  ̂ Я П  ̂ Я Я  ̂ Я Я  ̂ я
- 1 „ » 1 я М, текст* — 6
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Крестныя муки.
Жутью тянетъ изъ ТриэсерЫ... 

Отъ засухи и жаровъ вы гора ютъ 
нивы и пастбища Поволжья... Гиб- 
нетъ урожай въ когда-то плодород
ной Малороссии... Плохо, очень пло
хо съ надеждами на сборъ хлебовъ 
въ житнице Сибири—Томской губ. 
Привольно носится по всему лицу 
земли саранча, двигаются тучи сус- 
ликовъ и зачумленныхъ грызуновъ. 
Надвигается страшный голодъ.

Власть „рабочихъ и крестьянъ" 
въ это время устраиваетъ въ Моск
ве сборища „рыцарей* краснаго 
петуха, жровыхъ поджигателей, и 
досадливо преуменьшая голодъ, 
спешно вывозить последжй хлЪбъ 
заграницу, поддерживая этимъ свое 
гнусное существован1'е.

Ширится кровавый терроръ, на
сильники спЪшатъ расправиться со 
всеми, кто, по ихъ мнежю, недо
статочно твврдъ «ь свовиъ - раб* 
сксгмъ подчинены и поклонен! и 
пентаграмме. Вышвыриваются на 
улицу съ волчьими паспортами слу- 
живипе въ красной армЫ офицеры. 
Идетъ разгромъ учебныхъ заведе- 
шй, оттуда выкидываются все не
достаточно „сознательные", все 
„слишкомъ русские*. Опять выма- 
тываютъ душу страшно знакомые 
гудки автомобилей, возящихъ лю
дей на пытку, заглушающихъ звуки 
стрельбы палачей. Снова до отказа 
переполнены тюрьмы.

Росая ограбленная, замученная 
порабощенная истекаетъ кровью, 
изнемогаетъ и взываетъ къ христи
анскому М1ру о помощи. Наша зло
счастная Родина не можетъ сама 
вырваться изъ путь интёрнацкжала 
и страстно Ждетъ помощи отъ сво
ихъ сыновъ, во время вырвавшихся 
изъ большевицкаго ада. Русская 
Россия Богомъ заклинаетъ насъ — 
спасшихся за рубежъ— вырвать ее 
наконецъ изъ когтей высасываю- 
щихъ ея чистую кровь международ- 
ныхъ вампировъ.

Убеждать себя и другихъ въ 
томъ, что руссшй народъ самъ по
дымется и безъ внешней помощи 
свертеть Ненавистную власть, это 
лить воду на большевицкую мель
ницу. Народъ не въ силахъ этого 
сделать. Отдельны я вспышки воз- 
стажя будутъ происходить постоян
но, но большевики каждый разъ 
сумеютъ ихъ жестоко подавить. 
Общее же возстаже единовремен
ное по всей РоссЫ, придавленный, 
обезоруженный, голодный народъ,— 
разбитый между тридцатью совет
скими республиками, лишенный свя
зи и сообщений,—никогда не смо- 
жетъ наладить. Но, когда извне 
большевикамъ будетъ нанесенъ кру
пный и всемъ явный ударъ, то гулъ 
этого удара пронесется набатнымъ 
звономъ по всей РоссЫ и сразу по
ды меть всехъ отъ мала до/великаго.

Мы обязаны : всеми способами 
помочь своему народу сбросить зло
дейское иго и сокруш ить гидру со-

щалъ-большевичества. Весьма мно
гое можемъ сделать мы сами, но 
дробящш черепа ударъ большеви
камъ трудно будетъ нанести изъ за
границы безъ существенной помо
щи иностранцевъ. Посему мы дол
жны добиваться соглашения со всЬ- 
ми тЪми державами, которыя толь
ко сознаютъ грозную для вскхъ на
родовъ опасность, исходящую отъ 
деятелей мирового заговора противъ 
человечества. Противъ богоборцевъ 
и челов'Ькоуб1йцъ долженъ быть 
созданъ новый крестовый походъ.

ГИШРПКИШ жш.
Правительствомъ постановле

но повысить цены на спиртъ и вод
ку. Одинъ градусъ 95° спирта бу
детъ стоить 48 мар., съ посудой 0,3 
литра— 120 мар., стоимость 1 гра
дуса 40° водки—40 мар., и цена
О, 75 литра (безъ посуды)—100 мар.
О вступленш въ силу новой расцен
ки послЪдуетъ особое постановле
ние министра фйнансовъ. -

Государственная типография 
въ конце августа предполагаетъ 
выпустить металлическую размен
ную монету въ 1, 3 и 5 мар., по 
“  миллюна каждаго достоинства. 
Несколько позднее будетъ произ
ведена чеканка 10 мар. монеты.

Во время установлен’̂  границы 
между Эстонией и Латвией были раз
резаны некоторыя деревни, въ свя
зи съ чемъ часть недвижимыхъ иму- 
ществъ поселянъ осталась за чер
той эстонской границы. Такъ какъ, 
по услов1ямъ местности, изменить 
границу нельзя, то владельца мъ та
кихъ недвижимостей предложено 
продать или обменять отошедиле 
участки земли. Объ этомъ надо 
сделать письменное заявлеже соот- 
ветствующипъ пограничнымъ комис- 
С1ямъ. Въ сентябре поданыя заяв
ления будутъ раземотрены.

Министерство иностранныхъ делъ 
получило приглашеЫе принять уча- 
спе въ конференцЫ министровъ 
иностранныхъ дёлъ Прибалт!йскихъ 
государствъ, созываемое въ Фин- 
ляндЫ 22 августа для осужден!я эко- 
номическихъ и политическихъ воп- 
росовъ.

Для установлежя прямого теле- 
фоннаго сообщежя Ревель—Пет
роградъ, начались работы по уст
ройству телефонной линЫ отъ Нар
вы до границы СССР. Работы про
длятся до. осени.

Министръ труда и призрешя 
Каарна вместе съ заведующими 
главнымъ. санитарнымъ управле- 
жемъ д—ромъ Мытусомъ 27 ] юля 
выехалъ изъ Ревеля для ознаком
лен 1я съсостояжемъ уездныхъ уч
реждена призрежя.

Разныя извЪспя.
Убжца Мяттеотти— чекистъ.
Газета яЭпока“ , изменяя своей 

обычной сдержанности последняго 
времени въ деле объ убшетве Мат- 
теотти, сообщаетъ крайне сенса- 
цюнное извеспе, которое самасчи- 
таетъ весьма достовернымъ, а имен
но, что Вюла, одинъ изъ предпо- 
лагаемыхъ уб!йцъ сощалиста депу
тата, является агентомъ Москвы. 
Онъ, по словамъ „Эпоки“, не толь
ко получалъ деньги отъ римской 
чеки , помещающейся въ Виминаль- 
скомъ дворце но и суточныя, въ 
размере ста лиръ въ день, непос
редственно отъ советской чеки.

Угроза голода въ сов. Росаи.
Изъ Риги, газете „Дольмонтскм 

Демократъ" сообщаютъ, что изъ 
Москвы идутъ страшныя новости 
по поводу урожая на юго-востоке 
сов. РоссЫ, въ связи съ жестокой 
засухой. Въ Астраханской и Сара
товской губерн&хъ, въ Донской об
ласти и въ Крыму засухой уничто
жено 13 миллГоновъ десятинъ по
сева.

Въ Астраханской губернЫ уни
чтожены не только яровые, но ози
мые, вследств1е плохой обработки 
полей и уже появляются грозные 
признаки голода.

Изъ Царицына сообщаютъ, что, 
во множестве месть, крестьяне за- 
колачивають свои дома и, распро- 
давъ за гроши все свое имущество, 
кроме крайне-необходимаго, бегутъ 
на запацъ, ища спасежя отъ ужас- 
ныхъ бедствж.

Франция и советы.
„НитапКе* требуетъ признажя 

советовъ и говорить, что у Эррю 
„надо вырвать признаке".

Газета Бронштейна возмущается 
темъ, что Эррю, обещая съ одной 
стороны, признать советскую власть, 
съ другой заявляетъ о томъ, что 
согласенъ принять Керенскаго, ко
тораго „НитапКе" называете .од
нимъ изъ главарей контръ-револю- 
цЫ“ .

Это оскорблеже, котораго нельзя, 
оставить безъ внимажя, такъ какъ 
съ этимъ жалкимъ ублюдкомъ ре
волю щи, съ этимъ полуеврейчикомъ 
въ тоге „ главнокомандующего*, 
контръ-революция никогда ничего 
общаго не имела и не будетъ иметь.

(.Веч. Время").
„Утешил*"

Какъ у насъ вкраце сообщалось 
въ субботнемъ номере, глава Фран
щи Эррю принялъ представителей 
русскихъ эмигрантскихъ организацШ.

ПоогЬдже просили разъяснить 
имъ, какую позйщю французское 
правительство* приметь по отноше
ны къ русской эмиграцЫ, если по- 
спедуетъ признание Франщей совет
ской власти.

Представители эмиграцЫ предо
стерегали французское правитель-

МММ МП и н а н ш и ш и н и и

крыты только съ 0-1 ч. д.

Съ 10-го же какъ по
стоянно, съ 9 — 3 час.

1Хромовая кожа {
(Опойки и шавретъ) | 
постоянно на складе. |

□□ ПЕРВЫЙ □□ |

т ш т  т
□□ ВЪ ЭСТОН1И □□ 1 

Р щ  #иыш|1сш ? т  
(к 2(, (п щ ш  Ма1|||)..

С% 26-го 1ШМ по 9-е нгкп !
складъ и контора будутъ от- |

I 
1

ство не возлагать большихъ на- 
деждъ на соглашен1е съ больше
виками.

Эррю ответилъ, что надъ этимъ 
вопросомъ онъ работалъ несколь
ко летъ, следилъ что делается въ 
сов. РоссЫ, съ каковой целью пред- 
принималъ поездку въ Москву.

Факты уквзываютъ, сказалъ онъ, 
что советская власть еще сильна и 
въ настоящее время нетъ такой мо
щи, которая смогла бы ее сверг
нуть. А поэтому те государства, ко
торыя чемъ-либо заинтересованы 
Росаей, вынуждены считаться съ 
советами.

Вместе съ этимъ Эррю сказалъ: 
если признаше советовъ состоится, 
то не раньше середины августа. 
Позиция же французского правитель
ства по отношенЫ къ русской эмиг
рацЫ, во всякомъ случае, останет
ся по прежнему доброжелательной.

Зверское у&йство въ Польше.
Въ Варшавскомъ государстве»* 

номъ суде разбиралось громкое де
ло некоего лесника Дзинки. По
следжй обвинялся въ уб!йстве сво
ей семьи, состоящей изъ 10 чело
векъ.

Лесникъ влюбился втг^адну жен
щину и собирался СЪ н<*1д бежать 
въ Америку. Чтобы освободиться 
отъ своей семьи, онъ задумщгь 
страшное убшетво. Ночью изъ ру
жья онъ застрелилъ мать и жену» 
а затемъ топоромъ убилъ восьме- 
рыхъ своихъ детей, въ возрасте 
отъ 2 — 14 летъ, не смотря на их> 
мольбы пощадить жизнь.

После совершежя своего крова
ва го преступлен!Я, убшца побежалъ 
къ соседямъ и сталъ взы вать о но- 
хощи, отъ якобы напавш ихъ на его 
домъ разбойниковъ.

Котда сбежались соседи, то 
двое изъ детей еще подавали при
знаки жизни; отъ нихъ и удалось 
узнать всю кошмарную истину.

Дзинка судомъ приговоренъ къ 
смертной казни. Приговоръ былъ 
тотъ часъ-же приведет» въ испол
нение.
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М естная жизнь.
богослужения.

Въ пятницу, 1-го августа, после 
литургЫ состоится крестный ходъ 
изъ Знаменской церкви по Госпи
тальной улице на реку къ Елиза- 
ровскому плоту.

Въ воскресенье, 3 августа изъ 
той же церкви въ 8 час. утра—кре
стный ходъ на Смолку къ месту 
сожжонной церкви Св. Марш Маг
далины, где въ спещально устроен- 
номъ шатре изъ зелени, будетъ 
отслужена божественная литурпя 
для паломниковъ-причастниковъ. 
Общая исповедь.

Празднование Братства.
Скромно отпраздновало Свято- 

Владимирское Братство свой 35- 
лЪтнш юбилей. Вечеромъ 27 1юля 
соборне была отслужена торжест
венная всенощная, во время кото
рой былъ совершенъ традищонный 
крестный ходъ вокругъ церкви и 
перея ь образомъ Святого Владими
ра—прочитвнъ акафистъ.

28 моля въ день Св. Равноапо- 
стопьнаго князя Владимира, въ 10 
час, утра была отслужена торжест
венная обедня. Присутствовало все 
Нарвское духовенство. Передъ на- 
чаломъ молебна прото}ереемъ о. 
Павломъ Калинкинымъ былъ про- 
читанъ краткий отчетъ о деятельно
сти Братства въ теченЫ 35 летъ.

Посл̂ Ь богослужения въ квартире 
настоятеля членамъ — братчикамъ 
былъ предложенъ чай. Много гово
рилось задушевныхъ речей.

Более подробный отчетъ о празд
новании юбилея Братства будетъ 
лом%щенъ въ сл-Ьдующемъ (суббот- 
немъ) номере.

Общее собрате.
Въ воскресенье, 27 шля, после 

божественной литургЫ* состоялось 
общее собраше Свято - Владим1р- 
скаго Братства. Были произведены 
выборы делегатовъ на церковный 
съездъ, имеющж быть въ Ревеле
7—8 августа. Избранными оказались 
прот. Павелъ Калинкинъ и Г. М. Ру
мянце въ.

Къ этому съезду члены-братчмки 
отнеслись очень серьезно и выра
зили надежду, что на немъ будутъ 
решены все назревцле вопросы 
церковной жизни.

Забастовка на Кренгольмской 
фабрик .̂

Въ пятницу 25 1Юля въ прядиль- 
номъ отделены Кренгольмской фаб
рики вспыхнула забастовка. Работу 
покинули 115 человекъ. Причины 
забастовки следуюиця: на собраны 
прядилыциковъ было постановлено 
требовать передъ правлежемъ фаб
ри къ: увеличение заработной платы

на 5 мк. въ часъ; возвращенье на 
работы старыхъ рабочихъ, вместо 
взятыхъ учениковъ; гуманное отно
шение со стороны фабричной ад- 
министрацЫ по отношежю всехъ 
рабочихъ. Была выбрана изъ среды 
рабочихъ специальная комисая въ 
составе 7 человекъ. Въ своемъ зая
влены рабоч1е просили дать исчер
пывающа ответъ къ 10 ч. у. 25 иоля.

Къ назначенному сроку ответа 
получено не было, а потому рабо
чее отошли отъ станковъ и поки
нули фабрику. Въ связи съ заба
стовкой работы лишаются около 
650 чел. рабочихъ, т. к. безъ пря- 
дильнаго отдележя они не смогутъ 
продолжать свои работы.

Окончаше ремонта въ Шве- 
до-финекой церкви.

Въ воскресенье, 20 1юля въ 12 
час. 30 м. дня состоялось первое 
богослужение въ Шведо-финской 
церкви, после произведеннаго въ 
ней ремонта.

Транзитъ черезъ Нарву.
25 1юля въ сов. Росаю транзи- 

томъ прошло черезъ Нарву 5 ва- 
гоновъ селедокъ и 3 вагона эстон
ской экспортной бумаги.

Прекращение работъ.
Въ виду отсутствия кредитовъ, 

прекращена работа на Кренгольм- 
скихъ торфяныхъ разработкахъ. За
работка лишились около 70 чело
векъ.

ПеремЪщеже волостного 
правлежя.

По распоряжежю министра внут- 
реннихъ делъ, Аувере —1оальское 
волостное правлеже впредь будетъ 
помещаться на мызе Б. Сольдина.

Усть-Нарова.
Курортныя „прелести".

По своей архитектуре и внутрен
нему устройству кургаузъ въ Усть- 
Нарове можно смело причислить 
къ одному изъ самыхъ лучшихъ и 
во всехъ отношежяхъ удобныхъ 
зданж курорта.

Прекрасный большой танцеваль
ный залъ, крытая веранда, удобные 
номера, все это казалось бы должно 
было лишь привлечь, заинтересо
вать дачную публику и создать при
ятный курортный уголокъ, где от- 
дыхаюице избалованные - горожане 
всегда въ полной мере могутъ быть 
удовлетворены необходимыми для 
нихъ увеселен|ями и удовольств!ями.

И, конечно, одно изъ главныхъ 
удовольствий, сладкое всехъ увесе-

лежй—буфетъ, къ прискорб1ю и 
пьющнхъ и трезвенниковъ находит
ся въ самомъ непрезентабельномъ 
состоянЫ.

Даже въ такой день, какъ въ 
воскресенье, когда помимо больша- 
го количества дачниковъ, въ Усть- 
Нарову пр!езжаетъ масса нарвской 
публики, въ буфете кургауза за ис
ключежемъ соленыхъ огурцовъ, вет
чины и килекъ ничего нёпь.

Еще счастливъ тотъ, кто желая 
слегка закусить, попадаетъ въ бу
фетъ. Правда, хотя черезъ полчаса, 
но вы все-таки получите заказан
ное. Но не дай Богъ попасть на 
веранду. Здесь уже почти каждый 
оказывается въ довольно-таки груст- 
номъ положении.

Прощай аппетитъ! До свиданья 
интересъ къ ужину! Ваше терпеже 
форменно лопается и, не имея воз
можности дождаться пока Вамъ 
подадутъ, вы уходите „не солоно, 
не хлебавши*.

И тате примеры ежедневно.
Къ услугамъ посетителей име

ются прейсъ-куранты, въ которыхъ 
можно найти как'|я угодно блюда, 
вплоть до рагу изъ фазаньяго язы
ка. Но на все ваши заказы по ме
ню ответъ у кельнеровъ одинъ — 
нетъ!

А на утешеже— „популярный" 
корбонатъ (свиная котлета).

Говоря о ценахъ въ курорте, 
сообщу одно: въ субботнее кабарэ, 
около 2 ч. ночи, когда уже не бы
ло горячихъ (?) закусокъ, однимъ 
изъ моихъ знакомыхъ затребована 
была коробка шпротъ, за которую 
въ буфете спросили... 250 мар. (?!).

О дальнейшемъ у мо л ч у .
Посетитель.

Бенефисъ оркестра.
Въ субботу, 26 1юля на веранде 

кургауза состоялся бенефисъ салон- 
наго оркестра подъ упр. А. В. Ки
риленко. .

Въ программе были произведе
ния русскихъ, итальянскихъ и н-Ь- 
мецкихъ композиторовъ.
. Къ сожалежю публика, сидев

шая въ парке почти совершенно 
не имела возможности слышать 
концерта изъ-за беззобразнаго шу
ма, производимаго сидевшими за 
столиками на веранде. ,Для кого это 
былъ концертъ-бенефисъ, такъ и по 
ае время останется загадкой, но во 
вся комъ случае оценить этотъ кон
цертъ не смогли и сами сидевцпе 
на веранде, хотя оркестръ и нахо
дился тутъ же.

Очень жаль, что присутствовав
шей публике не пришлось слы
шать исполнежя бенефисной прог
раммы, зарекомендовавшаго себя 
съ лучшей стороны, салоннаго ор
кестра кургауза-

„ Пламяи—Мюллера.
Сегодня прощаже въ Усть-Наро- 

ве артистки Е. Т. Жихаревой съ

дачной публикой, съ театромъ ку
рорта, съ подмостками всёхъ теат- 
ровъ ЭстонЫ.

Въ сегодняшнемъ прощальномъ 
спектакле поклонники таланта Е. Т. 
Жихаревой будутъ приветствовать 
одну изъ лучшихъ русскихъ акт- 
риссъ, вступающей въ лоно Алек- 
сандринскаго театра. Среци слав- 
ныхъ именъ русскихъ актеровъ Пет
рограда появится вновь талантливая 
Елизавета Тимофеевна и своей бе
зусловной техникой игры и прек
расной школой еще более возве- 
личитъ Александринскж театръ. Кто 
виделъ эту эктриссу, тотъ не можетъ 
пройти сегодня вечеромъ мимо те
атра. Драма Мюллера „Пламя" по
служить разставашемъ зрительнаго 
зала съ актриссой.

Счастливэго пути и полнаго успе
ха въ дальнейшей работе пожела- 
емъ нашей любимой Е. Т. Жиха
ревой.

Север.
Вечеръ Игоря Северянина.

Въ пятницу, 1 августа въ Усть- 
Нарове даетъ единственный поэзо- 
вечеръ Игорь Северянинъ. Поэтъ 
выступитъ съ целымъ рядомъ сво
ихъ новейшихъ поэзъ.

Для выступлений въ Усть-Нарове 
въ кабарэ кургауза прибыли: ар
тистъ Берлинскаго театра „Синяя 
гзтица“ Я. В. Пальмъ и В. И. Геринъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

25 1 юля у Александра Кващука, 
работающего на заводе Д. Зиновь
ева изъ кармана пиджака украдены 
черные и серебряные часы, стои
мостью 2.000 мк.

У Вольдемара Пихлакъ, прожи
вающаго по 3-ьей улице Новой де
ревни, въ доме № 5 кв. 6, за время 
отсутствия украдено пальто, стоимо
стью 4,500 мк.

У проживающей по Почтамтской 
ул. №  43, кв. 5—Паулины Макко, 
изъ незапертой квартиры украдена 
одежда, стоимостью 935 мк.

24 1юля изъ сада, кэдэинадлежа- 
щаго Александру Крамёръ украде
на одежда, стоимостью 5.300 мк.

Продается

красной меди на 16 ведеръ 
Усть-Нарова, Розка 1ап 15.

Вечереетъ... Низко, какъ бы 
касаясь земли, ползутъ грязно-се- 
рЫя, местами лиловыя, тучи, зло- 

черныя на западе. Вь ржа- 
вдмъ, потускневшемъ золоте уга- 
саетъ закатнре солнце. Черно ли
ловы мъ гребнемъ тиутнеетъ далекж 
лесъ... Острой сыростью тянетъ съ 
болота.,*

Незаметно до шелъ до братскаго 
кладбища... *елтымъ, такимъ яркимъ 
яъ аечернемъ свете пятномъ выри
совывается оно на фоне болота. 
Скромное, какъ те скромные, се- 
рдо герои, что нашли на немъ свой 
(Д оле^й пр’потъ. Какъ сильно 
трогаюгь сердце надписи простыя, 
безъ намека на совершенное герой
ство... Жутью веетъ Ьтъ надписей: 
ж Неиз вестныхъ—стол ь ко-то \ —я И мя 
ж * имъ лепонъ- —невольно шепчутъ 
уста.

Сделали товарищи по пОлку мо

гилы, отдали поспеднж долгъ и 
ушли. Давно уже на смену пришли 
друпе полки, никто; не ухаживаетъ 
за могилами... Размываютъ «хъ 
дожди, опрлзаетъ земля., покоси
лись кресты и стоять, посылая 
безмолвный укоръ спокойному да* 
далекому небу...

Грустно;. Какъ то сразу броси
лась въ глаз» одинокая могила. 
Убранная,, на кресте остатки венка, 
на розовой ленточке яичко... 
Подошелъ кр кресту... .Милому Ни
ке, единственному, только ты одинъ, 
твоя навеки, твоя Нина..-—лрочелъ 
я на лентахъ Манка розовыхъ, ис- 
комканныхъ дождемъ, растрепан- 
ныхъ ветрами. Кто ты далекая, чуд
ная, ради своего ненагляднаго прие
хавшая сюда съ пасхальнымъ при- 
ветомъ?.. Светлая, отдавшая сердце 
ему.

Не хотелось идти въ землянку. 
Незаметно наступала ночь. Поды* 
мался серый, седой тумань, клу
бился, свивался въ уродливо ди

к1я очертажя и ползъ, ползъ безъ 
начала и конца... Далекимъ, мут- 
нымъ пятномъ желтееть фонарь 
на батарее. Надрывно, истомно 
урчали ж$бы въ болоте, полны» 
страсти, тоски... Кинувъ последней 
взглядъ на могилу, медленна по- 
брелъ я въ землянку... „...Твоя, на
веки твоя!..* ** *

Прошло несколько летъ... же- 
стокихъ, огненны хъ, незабываёмыхъ 
летъ. По всему простору земли 
Русской буйно ликовало, взметая 
огненно-красные языки, плаля ве
лика го пожара... Горсть безумцевъ, 
истекая кровью, уходила... За кор
мою кораблей бурлила, кружась, 
уносилась къ берегу родному бе
лая пена морская. Белая, белая 
погибшая мечта-.. —■ Константинов 
полъ... Бирю зовое море... аж урные  
минареты... мраморъ.,. грязь, вонъ 
вблизи И1 надо всемъ небо, словно 
море зеркалится въ^немъ... Бездуш
ный, холодный, равнодушный ко

всему, кроме денегъ — городъ.
Надменно плупыя физюнрмж „ге- 

роевъ сегодня “—грековъ, итальян- 
цевъ, нахально покровитедьствён- 
ныя—* нашихъ" французе въ, сощр- 
у верен но пустыя, смешныя—англи- 
чанъ. Какой больной усмешкой кри
вились уста, когда невс^ьно вспо
миналось прошлое, такое близкое, 
кргда... „Пончики свеж1е, юс-пара“ 1 
«Рге^зе с1и зо1г“... сегодняшнее! спе
шились выкрики военной  ̂ щинеял, 
съ целымъ рукавомъ нашивокъ з^ 
раненая.

А ночью, когда воздухъ такъ 
чисть и прозриченъ, небо бархагтно-> 
темное;—въ городе начинается осо>- 
бая ночная жизнь... Грехъ властное 
царить на улицахъ, въ переулоч- 
кахъ, въ безчисленныхъ русскихъ 
„интимныхъ уголкахън, ресторанахъу 
въ интернац)оналы*ы;сь барахъ... 
Одуряюшрй, бьющ'1Й по нервамъэа- 
пахъ незримо струится... запахъ гре- 
ха, тлен1я—смерти... Вродятъ н&ъ- 
ныя тени крадущимся шагомъ,
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Поимка совЪтскаго воздушнаго шара.
Ночью 25 ноля, въ верховьяхъ 

р. Наровы у местечка Мустаеги ра
бочими на баржахъзадержанъбылъ 
воздушный шаръ сьлетчикомъ, за- 
легевшш сюда, всЛ'Ьдств1е переме
нившегося ветра, изъ советской 
России.

Рабочее уже епали въ баржахъ, 
но необыкновенный свистъ разбу- 
дилъ ихъ. Вскочивъ, они заметили 
надъ л"Ьсомъ воздушный шаръ, съ 
котораго спускался канатъ, сколь- 
зившш по сгволамъ деревьевъ.

Рабоч1е бросились за веревкой. 
Съ корзинки шара кто-то кричалъ 
въ рупоръ о помощи. Въ конц'Ъ- 
концовъ 9-ти рабочимъ удалось за
хватить конецъ веревки(приблизит, 
въ версте отъ берега) и съ тру
домъ притянуть шаръ къ землё, 
предварительно привязавъ канатъ 
къ стволу дерева.

Въ корзине сидЪлъ красный 
летчикъ въ военной форме. Не тро
гаясь съ места, онъ спросилъ о 
местности и, узнавъ, что Находится 
«'а эстонской земле, сталъ упраши
вать рабочихъ какъ-нибудь доста
вить его вместе съ ап пара томъ до

советской границы. Рабоч1е на это, 
разумеется, не согласились и, вы- 
ставивъ отъ себя караулъ, отправи
лись въ село Кр1уши доложить о 
случившемся въ полицейски уча- 
стокъ.

Вскоре въ Мустаеги прибыль- 
районный полицеиск1Й чиновникъ и 
нисколько человекъ пограничной 
стражи.

Летчикъ былъ снятъ съ аппара
та. При немъ оказался наганъ, а 
въ корзине измерительный приборъ.

Летчикъ объяснилъ, что онъ кур- 
сантъ Лужскаго возцухоплаватель- 
наго ^илища. Изъ Луги онъ выле- 
гЬлъ въ 7 час. вечера (24 1юля), 
надеясь по ветру засвётло долетать 
до Гдова, но вЪтеръ перем"Ьнилъ 
направлете, и въ сумеркахъ онъ 
не могъ узнать границу, чтобы во 
время спуститься. Красный курсантъ 
заявилъ, что это былъ его первый 
пробный полетъ.

Летчику причалю было выпустить 
газъ и разобрать аппаратъ, вместе 
съ которымъ онъ былъ доставленъ 
въ село Кр|уши,

Житейское.
(Письмо въ редакц'.ю).

Какъ зарабатываютъ эмигранты 
всякж знаетъ. То поденную работу, 
^удомъ какимъ, достанешь, то свое 
что-нибудь продашь, а чаще всего 
помогаешь продавать разныя вещи 
другимъ. Бы ваетъ, блеснетъ удача, 
поправишь сразу все дела.

Нр это случается редко. Во всехъ 
коммерческихъ делахъ чаще при
ходится оставаться „съ носомъ*.— 

Подвернулось мне недавно крупное

§ гю< Слесарь Миронъ Кириловичъ
ександровъ, человекъ многосе* 

ценный и стесненный вт. обсто?-

Жьствахъ, попросилъ меня найти 
упателя на домъч Домъ прода

вался на (оахимстале* за безценокъ, 
•и* продать надо было срочно.

Сталъ я искать и покупатель 
««гшелся: — купецъ селедочникъ 

Якобсонъ. После долгихъ 
<ЙЗНотровъ дома съ ковыряшемъ 
сафнъ и „обнюхивашемъ" кирпича, 
«осле долгихъ разговоровъ и после 
Нрупнной уступки со стороны Алек
сандрова, пошли мы втроемъ къ 
нотариусу.

Здесь произошла замйнка:--по- 
кулателю не понравилось, что по
и лка связана съ большими расхо- 
Мкии по утверждению купчей. Ему 
понадобилась новая уступка. Длек
сандровъ ссылаясь на то, что онъ 
долженъ, заплатить еще мне за 
посредничество пять тысячъ марокъ, 
—-уструпать дальше не захогелъ.

Видя, что дело останавливается 
**зъ за моего личнаго заработка,

я сккнулъ отъ сеоя тысячу.
Тогда продавецъ съ покупате- 

лемъ, наконецъ, какъ-то столкова
лись и обещали деть мне оба вме
сте четыре тысячи: Ал ександровъ—* 
три, а Якобсонъ—одну. Продажа 
состоялась.

И вотъ, рабоч1Й человекъ,—сле
сарь Александрову имевшт долги 
и крайне нуждавиййся, не успелъ 
еще хорошенько пересчитать день
ги, полученныя отъ продажи, какъ 
уже заплатилъ мне обещанныя три 
тысячи.

Тройное спасибо ему за это.
Но купецъ Якобсонъ, вероятно, 

не отъ нужды купившш домъ,—ока
зался „умнее*. Онъ несколько дней 
подрядъ подтвёрждалъ срое обеща- 
же и въ то же время не исполнялъ 
его подъ всякими гнусными пред
логами: *сейчасъ нетъ денегъ", 
„сегодня безъ почину* и прочее.

А теперь онъ уже заявляетъ: 
„мало, что;; обещалъ! — съ покупате
ля нигде не получаютъ*1.

Та кими делами личнаго харак
тера и свойства чисто судебнаго, 
можно было бы не утруждать 
мажя читателей, но случай этогь 
весьма гтоказателенъ для техъ эмиг- 
рантовъ, которые, подобно мне,— 
бега ютъ, узнаютъ и ищугь за работ
ка оргь богатыхъ местныхъ людей.

Хочется* сказать имъ: Не ищите! 
Раздеть—васъ разденутъ. Но по
мочь—не поможетъ никто.

А. Кублицмй.

„Рай въ шалашЪи.

Да, молодые люди, плохо лю
бить по теперешнему времени, ког
да въ кармане у тебя пустота и 
нетъ надежды на какое нибудь на
следство или на выигрышъ 250-ти 
тысячъ. Наивная, обвеянная свет
лой поэз!ей, бабушкина мудрость: 
„съ милымъ и рай въ шалашё" по
теряла свою ценность и не звучитъ 
больше золотомъ, а оловомъ.

Попробуйте, влюбленные, пожи
вите въ нашъ векъ съ прекрасной 
половиной въ шалаше, вы узнаете 
что такое рай, когда приценитесь 
къ рыбке, къ хлебцу, къ мясу и 
одежде. Устроить вамъ тогда 
прекрасная половина такую не рай
скую сцену’ что схватитесь вы за 
свою безталанную головушку и во- 
зошете плачемъ горькимъ и вели- 
кимъ: и кой чертъ дернулъ меня 
жениться, не имея въ кармане ни 
марки! Бабушки послушался!-г-язви
тельно добавите вы. Да, молодые 
люди, плохо любить по теперешне
му времени]

Къ этому выводу, после недол- 
гихъ, но мучительныхъ разсуждешй, 
пришли недавно у наст* Въ Нарве 
два влюбленныхъ, уазовемъ ихъ до 
следующего номера хотя-бы Валей й 
Мотей. Крепко любили они другъ 
друга. Мечтали уже сочетаться за
конны мъ бракомъ, да вотъ заминка 
небольшая вышла. Мотя, въ проти
воположность веселой, беззаботной 
Вале, сталъ временами глубоко за
думываться.

Женскимъ чутьемъ ВаДя поняла, 
что на душе у Моти что-то нелад
ное. — Ужъ не разлюбилъ-лн ме
ня? — шевельнулось подозрение — 
все мужчины ведь болыше обман
щики!

— Что сь тобою Мотя? — роб
ко спросйла Валя, тревожно загля
дывая въ его задумчивые глаза.

— Оставь меня, — отмахивался 
Мотя — ты меня все равно не пой
мешь],
- — Тыдодженъск^ать кн*$ — 

упорно; настаивала Валя.
Долгое время не говорилъ Мо

тя, что лежитъ у него на душе, на
конецъ не стерпелъ и, глубоко 
вздохнувъ, сказалъ своей любимой:

— Намъ въ жизни будетъ очень 
тяжело. Мы пропадемъ...

— Почему®-^недоуменно спро
сила Валя и въ глазахъ ея, всегда 
Цныхъ и смешливыхъ, затаился 
Йспугъ. у :
; С%ли на одной изъ скамеекъ 

бульвара и Мотя, сквозь слезы, 
сталъ говорить:

— Любимая! Ты на жизнь смо
тришь ясны*®! детскими глазами^ и 
думаешь наверное, что к  въ ёуду- 
^ м ъ  будетъ также хорошо и без* 
д̂ Гмно. А я вотъ не могу на жизнь 
смотреть весело... У -меня.,, мен»...

нетъ денегъ... Какъ-же мы «еить-то 
съ тобой будемъ?

— Съ. милымъ и рай въ шала
ше! -^прощебетала Валя и поцело
вала Мотю въ его серьезныя губы. 
Мотя безнадежно махнулъ рукой и 
чуть не разсмеялся

— Валя, ты должна объ этомъ 
подумать серьезно. У тебя за душой 
ничего нетъ, и у меня также. Надо 
что нибудь предпринимать;

— А знаешь что? — серьезно 
предложила Валя—заберемся въ чу
жую ква рти
лый, это такъ модно, а главное инг 
тересно!.. Мотя испуганно поглядеть 
на Валю: ужъ не рехнулась^ли 
Нетъ, глядитъ серьезно, видима- не 
шутитъ.

— А какъ это сделать?—безпо- 
мощно спросилъ Мотя, и стукнулъ 
зубами ни то отъ холода, ни то отъ 
страха. ;

— На ЦвЪуно^'^шА *ь  дсяА 
Шпекова живетъ состоятельное се
мейство. Я слышала. у  ннхягесгъ 
деньжонки. Сегодня ночью з*й5ервм- 
Ся къ Н»мъ въ окно, а тамъ ВудёТъ 
видно, что намъ делать.

Сказано сделано.
Сторожко, въ синюю (юльскуи? 

ночь, когда все спало, Валя и Мо
тя! забрались въ чужую квартиру.

Не усггели они освоиться какъ 
сл%дуетъ съ квартирой, какъ запла- 
калъ въ колыбели ребенокъ. Мотя 
испуганно вздрогнулъ/« -Ж*Дййи$ 
думая, побежалъ къ окну, опроки
нул ъ что-то, и оставив* ниг произ- 
волъ судьбы свело невесту, * самъ 
вьтскочилъ на улицу и позорно 
уб&калъ. Отъ шума проснулись 
хозяева, увидели безпомощную, 
йспуганную Валю и, не смот
ря на ея слезы, задержали и пре
проводили туда... куда не дай Богь 
никому...

Кончилась светлая сиш а любр.
А все отъ 

устарела наияШ , 
л ой поэз!ей, бабушкина мудрость: 
съ милымъ и рай въ ШалаМ^. -ъ

. , Яз^цш-!

Последи 1Я новости
— По сообщен!ю сов. газеть^

23 1юля вечерОИъ на Петщзфа$6ц 
ской ул. въ П^ТраграД'к
трамвая Мг 3 подъ скамейкой былъ 
найдгщ» свертокъ съ двумя отруб
ленным^ человеческими ногами.

*- По .словамъ советской печа
ти, въ берлинскихъ политическихъ 
кругахъ разсчитываютъ, что гермам 
но-советсК1Й конфликтъ будетъ уяаг. 
женъ въ ближайшее время.

— Въ Костромской губернш, ш  
хранеше портрета императора Нк^ 
кола я Н, |>азстрелянъ свящеинимь 
Ададурс^».

Редактор18-издагт̂ 1ь: б.# . Шро

раскрашенныя, жалк’|я своимъ 
>ю<аномъ. Слышится русская речь. 

Въ одну изъ такихъ ночей, одур- 
16ННЫЙ ея истомой, гонимый тос- 
,1, очутился я въ одномъ изъ ре- 
фанчиковъ. Интимный уголокъ... 
>лумракъ... Полутени... Мягкий ди- 

цпнъ, глубоюй, низк!й, этотъ полу- 
*этъ, эти мягк1е переходы... Забы-

■ чай ва
ПВАЩДаУ ^

- Пусть обманъ, а р#Эгв% счастье 
обманно? Рядомъ вижу чьи то 

фаза. черные,  ̂безунаст-
фае\ смеется : ЧЧР*-
#бы, <Гглаза съ затаенной глу^о- 
^ой товкой бму.чрщн^^С^а» цва̂ ь-
■» ушло 4»  ШЙ67# 4!
#очью, оду|^нй81|оЩее...
Н — й’вйгйаломкй, пить
Цино и т&нъ красивее бу-
|еггъ.. Пусть каждый обманываетъ
фобягч •.

 ̂̂ Ш ш* завутъ тнха

вечаетъ она... Молчимъ... Есть иног
да особое очароваше въ молчанш, 
смотреть въ глаза, гд-е вспыхиваютъ 
золотистыя искорки... гаснуть и 
снова рождаются, и мечтать, забывъ 
время, прбстранство... тихо, безна
дежно, спокойно...

— Скажите, Вы не знШ1й Зено- 
ва Никоя»»? Сразу н« понялъ.»

— „ЧтЫ Кого?* <
* — ШЙве! дат Нику Й1ановл„ &1адь,

V Васъ на польце такое же бата-
реиное кольцо...

—• „Да зналъ! онъ былъ убитъ
въ 16 году, похороненъ на...“
' — Знаю, знаю... довольно... Дро

жать йъ голосе хрустальная слезы.̂  
■1ЧУ9овьпг, истр еш ттт ветрами» 

до |̂дями, выжженыя солнцемъ лен- 
точки... „Милому Ник-Ь, единствен̂  
но»«у, только ты одинъ, твоя, на ве
ки. таоа^

Георгъ К|енск1Й. 
Прага, 1924 г.

Ьшц. I  Ьжвд.

Н е  у м е р ъ  д е д ъ .. .
яКрикнулъ въ посд'клдш разъ хрАП* 

яо,... вытянулся и смоакъ. Поводырь 
■ боялся взглянуть на иертв&го Х'Ьда*.

В: Волгин-»». — „ Странник**.

Не умеръ д’Ьдъ, но кр’Ьпкямъ снохъ 
Заснула старвкг сЪдой, .
Все ярче ыодаьи, строже громъ 
И ливень огневой. *

ат*

Безумный, злобный ур4ганъ 
Всю Русь готовь смести,
0«ут»л въ 73ПШ»
И пропасть низвести1. ^

Заколебались алтари.
Лампады вихрь аЦдулъ- 
Упалн въ прахъ земли цари.
Воспарилъ вмьвев^Д'Ь

Поверженный иконо«тае%
Отрйбиеиъ и раввггь. 

к И б%лорязиыи добрый Спась

1т г 1 -< ■ т'ЧЩ! - - ■ 1ггт:^Г1 | 1Ч11 .»1;

Перем’Ьстмцеь Верхъ и Низъ. '
Сверкали эц| мечи.
Иаъ за дЪдфккя БМ *«% Р м »  - 
Ругались швквчи. . ^ л :.:

И шеивь л*тт. кошмарный сонъ 
д'Ьда волковалъ,

И вдругъ призывный аереввоиъ 
С а Ш эЦ гъ  перервалъ.

И чудо! Д*д| во прозр^дъ,
Хсшящжь |ф |1Ы̂  шю,пъ
Овъ всгалъ |  предъ собой узрйлъ
СватоЯ Госпфеиь Троиъ.

св|т«дъ добрим Ся*со«ъ лшгц

ШумилеЦны» прияйггъ •
Его свитымъ втопамъ.

А на Руси поел* грозы,
ЯМС* Шгь* * иИягы 
ПойЛ свасидаи.нои росы,
Сидьн%^ бле^гягь кресты.

.. <На обиоалеяныхъ ьупожагь 
Сверкаете дучъ съ иебееъ.
Разносят^ в%сть колокола:
„В^екрес! Христосъ, Воокресъ*!

Ревель. Сергей СЪ]мЛ.



Л  53. Б ылой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

I 1КШ!
Вышгор. 20. Тел. 212.

Пр1емъ ] 12— 2 
въ } 3— 4 

Нарв^: ) 1/2б—1/з7 
по буднямъ.

Пр1емъ въ | 7*10— 
ГунгербургЪ: | 1/з11 

ежедневно. 
Куттеркюльская № 5.

ЙМЙНЙЖЙШ 9 В 8 В
Ш Г р д а
Болезни кожи и сифи

лисъ. Пр1емъ отъ 
1072— 12 и 4—6. 

5ииг 1ёп. 5 (Вышг. ул.)

УаЬас1и$е 1ёп. № 29. 
Телефонъ № 208.

Трипперъ (острый и 
хроничесюй), сифилисъ 

и кожныя болезни. 
Пр1емъ: 10—1 и 5—7, 

кроме праздниковъ.
Передается

квартира
въ 4—5 комнате. 

Узнать: Вышгородск. 7, 
кв. 8.

Тамъ-же продается на
стольный телефонный 

аппаратъ.

г.Щм п «релита
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

ИаНпНиш
(а  щ ю к тш )

(Ограниченное количество.)

Цена 50 мар.
Получать можно въ 

конторе газеты. Былой 
Нарвсшй Листокъ" — 
(Вышгородск. ул № 7), 
вгъ книжномъ магазине' 
наел. Л. Г. Григорьева 
мвъкиижн.антиквар1ате 
Петерсона (Герман, ул.)

ржтщ
дешево даетъ уроки по 
всемъ предметамъ(кро* 
ме эстонскаго яз.) и 
подготовляете къ пере- 
экзаменовкамъ. Узнать 
въ редакции „Былого 
Нарвскаго Листка".

1
Недорого сдается 
!— подвальное—!IпомйценШ

<гь комнатой для жилья.
5ииг 1ёп. (Вышгород

ская ул.) №  7,

съ

Пароходство Т.-Д. „Артуръ Андерссонъ и Ко". 
В Т  Кулга—Сыренецъ.
совершаетъ пароходъ „1лпк“  (Лебедь) 

б 1Юня ежедневно отправляется: 
изъ Кулги въ 2 ч- дня (кроме воскрес.) 
изъ Сыренца въ 5 ч.утра (по воскрес.

въ 2 ч. ,аня). 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

О тъ Х у л га д е К о тп ш й р то  
. . -Ига * .
„ „ „Сырта» „

За аду спи» - . . -

П а с с а ж и р ы
I классъ II классъ

Мрк. Мрк.

50 35
100 70
150 100
50 35

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно.
II. Учаищеся и дети до Ю летняго возраста

платятъ половину.

МНЯ

Производство обуви 
собств. мастерской.

Ьра. В I  
(тп п ш Н , Н.

Н< 57.
7М. 166.

Ж елающихъ пр(обр*сти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазииъ и 

убедиться лично.
ЦЪиы весьма ум4р«иныя III

Съ почтенсемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

Пароходство „Пейпсъ“
Пароходъ „КоИ:“ (Заря)

Кулга-Сыренецъ
съ 24>го 1юля 1924 г. пароходъ отправ

ляется впредь до ивм,киен1я:
Изъ Кулги въ Сыренецъ по вторника мъ, 
четвергамъ и субботамъ въ 2  часа дня. 
Изъ Сыренца въ Кулгу по средамъ и пят
ница мъ въ 5 час. утра и по воскресень- 

ямъ въ 1 часъ дня.

Преподаватель
математики

(ммголЪтш  ц и к тш ) ,
недорого готовитъ во все- 
классы средн. учебн. *авед.. 
Почтовая 61, Сологубонъ.

разной мебели: столы, шкафы, буфетъ 
и проч. состоится въ Усть-Наро-
ве , въ воскресенье 27-го 1юля, въ 
2 часа дня. Ядресъ: Садовая № 1, 
входъ съ Фабричной.

1оальская ул. д. № б. Телефонъ М!г 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ п роду кто въ,
шлются вино, ликеры мЫтныхъ к зпгри-

ННЧНЫХЪ В0М10П.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для прзезжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Ежедневно съ 4 час. попол, играетъ ор
кестръ музыки. 2 билл карда.

Объявлеше.
2 августа 1924 года въ 5 часовъ вечера въ 

Козесскомъ Волостномъ доме деревни Кр1ушъ 
будетъ сданъ съ торговъ

ПОДРЯДЪ ПОСТРОЙКИ
Кр|ушской и Жердянской школъ. Планы и ус
ловия постройки въ Волостномъ Правлежи..

Волостное Правлеже.

Сапожникъ
(пргЪзжш съ семьей) находя- 
1ц1йся въ очень тяжеломъ ма- 
терг&льмомъ положенж, про- 
ситъ добрыхъ людей отклик
нуться, иредоставикъ работу

по п о ч т !  обрви
Работа выполняется аккуратно 
и весьма дешево.

Уголъ У('ги— ЕЬа 4. ^  11г 
во дворе.

умеющая готовить въ надо* 
семейство.

Приходить ежедневно отъ 
4 до 0 час. вечера. Моопа- 
1а<1и *ёп. ДБ 9. кв. 7.

Желаю купить

Предлож., съ указ. 
цены, въ контору сей 
газеты.

ПРОДАЮТСЯ
в* не га* качалка, ту ал етъ, 
веркало, шкафъ для бЪльяг 
крокетъ и др. вещи.

Тамъ-же сдаются ме6> 
лироаанныя комнаты.

Моопа1а<1и 1йп. 4—6, отъ 
8—5 час.

УТЕРЯНА
фотографическая кар
тонка 23 1Юля отъ Вышго- 
родской до Павловской ул- 
(череаъ Барскую). Нашедша- 
го убедительно просятъ вер
нуть за вознаграждете: Вир- 
екая ул. № 17, кв. 12 (водво
ри)—Степановой.

исполняютъ

ТН ПО ГРПф СМ
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

Молодая скромная

девушка
(русская эмигрантк а 
убедительно просите 
место къ детямъ или 
по хозяйству въ интел
лигентной семье.

Адресъ получить въ 
к—-рё сей газеты.

Интеллигентная

Барышня
вл&д'Ьющ. 3 мест. языками 
убедительно лроситъ место 
въ контору, магааинъ или же 
къ детям ь. Имеетъ хорооия 
рскоменхацш съ послЪдняго 
места за 5 л%тъ.

цредлолсешя въ к-ру сей 
гаветы,

I
I
I
I

1 Н Н !

ОБОИ
отъ йб мар. и дороже.

Ш. 1 Г. ШШ Ш

■жйаи тип « к Л
Отбыааоотъ ивъ Нарвы въ Ревель;

Л* 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) ~  7 ч. 60 мин.

Прибываютъ ивъ Ревеля въ Нарву:
Л* 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
Л6 7 (курьерскш)
Л» 5 (пассажирскш)

23 ч. 10 мин. 
8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1юня 1924 г. впредь до ивменен)я па

роходъ отправляется 
Въ будии:

Ивъ У.-Наровы:
въ 7.— м. утра. 
я 11.15 м. дня 
„ Вт — ч. веч.
„ 10.15 м.

Ивъ Нарвы:
9 .30 м. утра.
3 .30  м. дня. 
7.10 м. веч. 
11.46 ч. веч.

Въ воскр. и лравди. дни:

для летняго сезона слу
чайно дешево продает
ся. Ядресъ получить въ 
конторе газеты „Былой 
Нарвсшй Листокъ".

н н и

Ивъ У .-Народы:
въ 8 . — м. утра
п 3 .40  м. „
П 11.15 М. в
„ 2 . — м. дня.
„ З Л О  м. веч.
„ 7.20 м. веч.
„ 10.15 м. „

Ивъ Нарвы: 
въ 0.30 м. утра. 
» 10.— м. я 
„ 12.3^ м. дня. ,

Г 7.40 м. веч.
.  е л о  м. „
- 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ИРОЪЗДЪ: 1 м. 40 м., I I  ил. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., И кл- 10 мк., ученичесюе 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разменомъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро- 

ходъ не отправляется.

I  
I  
I  
I  
I  
I

Шиш
19Пекарь I I

по Школьной ул. N8 4, въ дом% П. Матвеева.

Л. Опдопеадн раг. 1г0кк Напуаз.



1 Г
БЫЛОЙ

РЕД АКЦ Ш  и КОНТОРА: Н АРВА , Вышгородская ул. (5ииг И  п.), 
собств. д. .лб 7. Контора открыта съ 9 до 6 час. 

ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л& 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статья и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторонЪ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр!н1ю редакщи могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондент* ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой НарасиЕй Листокъ" 

ва имя редактора

Продолжение издашя „Нарвскаго 
Листка*1, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средаяъ я субботаиъ.

Подписная плата: 1 м*с.
Безъ доставки............... ...............  50 мар.
Съ доставкой по почт!................. 60 „

2 м'Ьс. 3 м'Ьс. 
М  жар. 140 нар. 
« «  , 1»  ,

П |КШ. -- Ш И.&Ш ЛКТ.-231 кСъ 1 
до конца

О б м м м 1 а :
За 1 т / т .  въ 1 сголбецъ на 4-ой страниц*; — 3 мары.

1» ^ П Я ^ Я  Я  ^ Я »  ®  Я
1 « « 1  « въ текст'Ь — 6ап илд |№дап1\;|1а* ^ ц 1  ̂ Ц * П о - V ^

№ 54. НАРВА. Суббота, 2 августа 1924 г. XXI ГОДЪ ЯЗДаН<Я. ЦЪна номера 6 мар

Гегемошя 
финансистовъ.

Лондонская конференция, по сло
вамъ „Веч. Времени",постепенно ста
новится поприщемъ для появлежя 
гегемоны финансистовъ—выражаясь 
мягко.

Такъ угодно социалисту Макдо
нальду, ловко эксплуатирующему 
идеалистическш демократизмъ или 
Демократически идеализмъ Эррю.

И получается исключительная 
парадоксальная ситуащ'я, какъгово* 
рятъ дипломаты.

Съ одной стороны, Франция, ко
торой Гермажя должна—даже пос
ле всехъ Ллойдъ-Джоржевскихъ и 
Керзоновскихъ урЪзокъ— нисколь
ко десятковъ милЛ1врдовъ, ставится 
въ невозможное положение, такъ 
*акъ .друзья** и „союзники** вме
сите съ капиталистами употребл#ютъ 
«ее усня»я, чтобы «« лишить его- 
цихъ ревльныхъ гарВнтж лолучежя 
того, что ей должны. ■

Съ другой стброны, группа фи
нансистовъ, которые для „своихъ" 
(?) 800 мил!бновъ—еще ими не дан* 
ныхъ, лишая ФранЫю всякихъ реаль- 
ныхъ гарантм, требуетъ для себя 
этихъ гаранты въ исключительныхъ 
размерах*.

И этотъ вошющШ парадоксъ не 
вызываетъ даже возмущежя у со- 
щалистовъ, демократовъ и прочихъ 
пвцифистовъ...

' Мы говоримъ—о возмущеши— 
нетъ даже протеста, нетъ даже 
недовольства, а—наоборотъ!

Картель въ лице сошалистовъ 
и радикаловъ мвети ОиойсПеп тре
буетъ паки и паки .очищен!»4* Рура 
и пренебрежежя... Версальскимъ 
договоромъ!

Невероятно, но такъ!...
Макдональду и финансиствмъ тог- 

да, конечно, стесняться не приходит
ся, и они подняли вопросъ о приг
лашены уже—не дожидаясь окон- 
чательнаго, хотя бы формальнаго 
соглашен!* германскихъ делегатовъ 
на конференщю.
* Положеше для г. Эрркэ—чело
века въ здравомъ ум*Ь и памяти и 
патрюта—создалось такое, что рас
пространился даже слухъ, что онъ 
отлучится въ Парижъ, чтобы соб
рать парламентъ, изложить ходъ 
переговоровъ и испросить новой 
моральной поддержки для даль
нейшей борьбы съ друзьями и „со
юзниками" береговъ Темзы.

Кто знаетъ—можетъ быть, онъ 
чувствовалъ потребность подейст
вовать на своихъ черезчуръ ретн- 
выУъ союзниковъ по картелю.

Слухи были настолько настой
чивы, что потребовалось даже ихъ 
опровержеже.

Но последнее, не опровергаетъ 
Вотющихъ парадоксовъ, р кото
рыхъ мы говоримъ выше.

Для Дюмэ, Блюмовъ и Реноде- 
лей не существуетъ интересовъ вы* 
ше картельных*: *что тамъ отече; 
ство!*

Но для Эррю отечество суще
ствуетъ, и последжя депеши изъ 
Лондона говорятъ о томъ, что онъ 
наотрезъ отказался отъ англо-бан- 
кирскаго плана лишить репарацион
ную комисаю ея компетенции и 
значения.

Если англичане не изменять 
своей тактики, то конференщя ра
зойдется.

Гщщшим иш.
Съ 1-го августа „ЕезЫ Рапк" пе- 

решелъ на новое исчислеже валю
ты. Въ основу взята вновь выпу
щенная крона по курсу: 1 эстонская 
крона -100 маркамъ.

Министерство народнаго просве
щения постановило отложить срокъ 
экзамена по эстонскому языку для 
заведующего русскими эмигрантски- 
Ай курезки въ Нарве Васильева" 
до января 1925 года.

Законопроектъ о портовыхъ сбо* 
рахъ въ Эстожи принять въ пер
вомъ чтенЫ на последнемъ засъ- 
данж тарифнаго совета. Съ ино
странныхъ судовъ портовый сборъ 
будеп» исчисляться на основё зо
лотой валюты. Для эстонскихъ су
довъ остаются въ силе ныне дей- 
ствующ!я постановлежя о взиманЫ 
портоваго сбора въ эстонскихъ мар* 
кахъ. —

Всегосударсгвенный конгрессъ 
вероучителей состоится съ 10 по
12 августа въ Юрьеве, въ поме
щены гимназЫ Трефнера. Въ поряд
ке дня—рядъ докладовъ по воп- 
росамъ, касающимся вероучения. 
Одновременно съ конгрессомъ со
стоится выставка учебныхъ пособж 
и книгъ по вопроса мъ вероучешя.

На острове Кокшере, по сооб
щен 1ю „\№Ьа Маа“, обнаруженъ 
новый источникъ светил ьнаго газа 
вблизи стараго. Смотрителемъ маяка 
обнаружено было подъ водой на 
глубине б дюймовъ, на площади 
въ 1 кв. футъ три отверсПя, изъ 
которыхъ выходилъ газъ, вспыхи
вавши при приближены спички.

Русскш национальный секретарь 
обратился въ Министерство Просве
щежя съ просьбой объ уплате лек- 
торВмъ Нарвскаго русскаго Народ
наго университета за второе полу
годие 1923/24 г. недостающего имъ 
вознаграждежя. Министерство въ 
этой просьбе отказало, ссылаясь на 
то, что въ Нарвскомъ народномъ 
университете имеются свои свобод- 
ныя суммы.

Министерство земледе гпя решило 
закрыть часть спиртовыхъ заводовъ. 
ПосггЬдже будутъ работать лишь въ 
техъ местностяхъ, где вы возъ карто 
феля затруднителенъ. Такимъ обра
зомъ предположено закрыть1̂  всехъ 
существующихъ спиртовыхъ заво
довъ въ ЭстЫ.

1ЖтШШШ№Н11ШН11Н1Ш1иНШШии11ИНт№1тНШ1ШНШКШШ«̂
Щ Прошедшая курсы лучшихъ жеискнхъ професаояаяышхъ учебныхъ ваведекш “
Ц  въ Австрж (В*на) и Гермаши и имевшая широкую практику въ обучеши

I Вера Ивановна Екимова
1  вернулась изъ заграницы и даетъ уроки академической, легко шммтиоЙ
§  кройки и шитья женскихъ и д'Ьтакихъ платьевъ и б'Ьлья, а также разнаго вышим-
1  И1Я, вяэашя, плетемн (въ томъ числ* и русскихъ кружевъ), выжиган» и тиснет*.
1  Премъ отъ 10 до 1 час. и отъ 4 до 7 час. веч. КооП ЙП. (Школьная ул., у
Ш Немецкой церкви), д. Фрейманъ Л  5.
|  Тамъ-же — маникю рш а, пр1ехавшая изъ заграницы.
^111т11иит«1н1»ж11ии11т)1инимн11н1н1*1нинт11йнн1нт1иж|цнию11шц«1т11жявинш№»н1яициш1йишщш1тад1

Разныя изв,кст1я.
Конференция явтв!йскихъ промы- 

шленниковъ.
30 )юля закончилась въ РигЬ 

конференщя союза латв1йскихъ про* 
мышленниковъ. Вынесены рядъ ре- 
30ЛЮЦ1Й: о государственной торго
вой политике, о финансахъ, креди
те, налоговой системе, таможен
ною» сборе и о вопросе экспорта.

По вопросу о таможенномъ Сбо
ре, конференщя высказалась, что 
нужно точно проверить способы 
взимашя* этого сборе, такъ какъ 
последже неправильно распреде
лены. Высок!# таможенный тарифъ
— гордость государства, но онъ 
вместе съ этимъ порождаетъ кон
трабанду.

По мнежю конференцЫ, Эстожя, 
Латв1я и Литва, въ своихъ государ- 
ственныхъ интересахъ, дрлжны пе
рейти на однородную валюту и на 
одинаковый таможенный тарифъ.
Петроградская ярмарка—въ саду 

Народнаго дома.
По сообщежю советскихъ газетъ, 

Петроградское театральное управ
ление заключило, съ ярмарбчнымъ 
комитетомъ Севзапэкосо договоръ, 
по которому предоставляетъ садъ 
Народнаго дома съ 1 сентября подъ 
устраиваемую северо-западную об
ластную ярмарку. Театральное уп- 
равлеше получаетъ ежедневно сум
му средня го сбора за текущж лет- 
н1й сезонъ.
Франко-бельпйсжй планъ эвакуа- 

щи Рура.
По сведен!ямъ „Оио1|̂ 1еп," фран

цузские и бельпйсюе делегаты соста
вили особый проектъ, на основан'ш 
котораго следовало-бы провести 
эвакуащю Рурской области. Проектъ 
будетъ представленъ на усмотрение 
англшекаго и германскаго прави- 
тельствъ. Газета высказываетъ на
дежду, что указанный проектъ бу
детъ положенъ въ основу перего
воровъ Съ германской делегащей 
на лбндонской конфёренцЫ.

Какъ сообщаютъ изъ Лондоыч, 
американск'|е делегаты придержи
ваются одного мнен1Я съ англича
нами, что экономическую и военную 
эвакуащю Рура нельзя разделять. 
Это значить, что если французы 
согласны покинуть Рурскую область, 
то это должно произойти безъ ого- 
«орокъ и окончательно.

Шсд̂ дшд вовостн
— По сообщен^ изъ Парижа, 

въ Шербургъ прибыли высланные 
изъ Испажи политическ1е эмигран
ты, въ томъ числе известный пи
сатель Унамуно.

— Въ парижских^ политический 
кругахъ убежден г «то Лрндонскав 
коиференц1я п род̂ Гится еще долгое 
время и считаютъ, ̂ чтд она ^гякёг- 
ся, вогедсНе приглашен!я герман
скихъ делегатовъ.

: Советское правительство рас
порядилось о приняты вс1»хъ «гёръ, 
чтобы экспортъ масла производил
ся не черезъ Ревель и Ригу, а толь
ко черезъ ПетроградскШ портъ, 
такъ какъ находить отправку такимъ 
путемъ много дешевле.

— Норвежский пароходъ „Оадтоп* 
доставилъ на-дняхъ въ Петрофадъ 
116 тоннъ свинца и другого военнаго 
материала.

— По сообщежю .Красной Га
зеты**, закрыть Па вдовеюй театръ, 
въ виду убыточности его эксплоата- 
цЫ. Возбужденъ также вопросъ р 
ликвидацш концертнаго зала при 
Павловскомъ вокзале.

— Какъ пйшугь сов* газеты, 
августа лроизойдетъ полнею лумнОб 
затмеме. По Петроградскому време
ни затмеже начнется въ 9 ч. 30 м. 
и окончится въ 11 ч. 9 и. Вступле  ̂
Н1е луны въ тень будетъ хорошо 
видимо" въ Петрограде и во мно
гихъ пунктахъ севернаго полуша- 
р1я.

— По оффиц1альному со обще- 
н)ю „Красной Газеты", отъ 30 110- 
ля, маляршная эпидем!я на Урале 
быстро растетъ. Особенно угрожа
ющ! е размеры маляр1я принялась 
Вышинскомъ округе. Къ 20 1юля 
ч и с л о  маляриковъ достигло 180 т ^ .

— Въ Воронеже, въ виду 
лижающагося Никитинскйго
(4  октября с. г ), въ скоромъ вре
мени откроется Никитинск1й музей 
аъ томъ домике, где жилъ и умеръ 
пёэтъ.

— Какъ пишутъ совет, газеты, 
въ Болгяр1ю воспрещенъ свобод
ный впускъ газеты „Известия ЦИК*в*

— Близъ Ставрополя, въ стани
це АдександрЫсной- зарегистриро
вано 12 случаевъ'встрожелудочныхъ 
заболеважй и 2  съ признака];!!! 
холеры  ̂ ' I . . , : ■
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М естная жизнь.
Транзитъ черезъНарву.
'- V

22 Iюля черезъ Нарву изъ сов. 
Росфи прошло: 7 вцгоновъ льна,
1 в§гонъ нефтяного масла (50 боч.),
1 вагонъ (250 ящ.) цикория и 1 ва
гонъ пеньк. каната. Въ сов. Росою 
йрошло: б вагоновъ экспортной 
эстонской бумаги, 1 вагонъ съ се
параторами.

23 )юля въ сов. Росою прошло:
2 вагона съ машинными частями и
1 вагонъ экспортной бумаги.

24 1юля изъ сов. Росаи въ Эсто- 
н!ю прошло: 7 вагоновъ керосина 
и 5 вагоновъ сливочного масла. Въ 
сов. Росою прошло: 1 вагонъ ма* 
шинныхъ частей и 1 вагонъ при- 
водныхъ ремней.

25 ноля въ сов. Росою прошло:
3 вагона запасныхъ частей мою* 
ровъ, оптические инструменты и те
леграфный принйдлежно&ти.

За 1ЮНЬ  месяцъ въ сов. Росою 
отправлено черезъ Нарву 23 поли- 
цейскихъ н^мецкихъ овчарки.

Пароходная конкурсная.
Въ настоящее время изъ Кулги 

до Сыренца ходятъ два парохода. 
Одинъ „Койте**, пароходства 
„Пейпсъ“ и другой „Луйкъ4*—Т/Д. 
Андерссонъ и К0. Последжй со
вершаетъ рейсы ежедневно, а пер
вый черезъ день. Оба парохода 
отходятъ въ одни и гЬ-же часы, 
конкурируя между собою.

Такое состязаже не вполне удоб
но для пассажировъ и не выгодно 
для пароходовладЪльцевъ, такъ 
какъ дележе пассажировъ на два 
парохода— кроме убытковъ ничего 
принести не можетъ.

Одинъ изъ пароходовъ могъ-бы 
отходить часомъ позже, что дало- 
бы возможность попасть въ Сыре
нецъ запоздалымъ пассажирамъ.

Починка пристаней.
Въ прошломъ месяце Городская 

Управа обратилась въ главное мор
ское управлеше съ ходатайствомъ
о необходимости приведежя въ по- 
рядюцъ въ Усть-Нарове, Нарве и 
на Кулге пристаней, которыя въ 
настоящее время находятся вь весь
ма плачевномъ состоянии.

Теперь главное морское управ- 
еже уведомило Городскую Управу,

что для починки пристанем уже 
отпуЩенъ нужный кредитъ и что 
къ работамъ будетъ приступлено 
еще нынЪшнимъ лЪтомъ.

0 Нарвскомъ водопадЬ.
Много говорилось и писалось 

объ эксплуатации Нарвскаго водо
пада. Правительство считало его 
государственной собственностью. 
Теперь владельцы Кренгольмской 
и Нарвскихъ мануфактуръ возбу
дили ходатайство о признанж этого 
мощнаго водопада ихъ собствен
ностью, т. к. они по праву прюб- 
рЪтежя владеютъ имъ и утилизи- 
руютъ его силу около 60 летъ.

Министерство торговли и праг 
мышленности, для выяснежя этого 
вопроса, организовало особую ко- 
мисою въ составъ которой вошли: 
товарищъ министра землед"кшя г-нъ 
Хуртъ, сов^тникъ министерства 
торговли и промышленности г. Гро- 
манъ, юрисконсультъ* министерс ’ з 
финансовъ г. Пабои советник,ъ С" 
кроме того въ эту К ОМИСОЮ фиг- 
лашены свЬдующ1я лица.

30-го 1юля было первое засада- 
же комисои, _ во время котораго 
были разсмотрЪны документы и 
друпя бумаги, касающ1еся вопроса
о правЬ владежя водопадомъ.

На дняхъ засЪдажя комисои во
зобновятся.

Забытая могила.
На Ивангородскомъ кладбище 

погребено тело когда-то популяр- 
наго и уважаемаго всеми бывшаго 
заведывающаго начальнымъ учили- 
щемъ на Ивангородской стороне 
Михаила Яковлевича Кольчевскаго.

Имя его было настолько попу
лярно, что и самая школа никогда 
иначе и не называлась, какъ „шко
лой Кольчевскаго".

. Среди насележя Нарвы и до 
сихъ поръ это название школы не 
вывелось изъ употреблежя, хотя въ 
здажи въ настоящее время поме
щается II русское начальное учи
лище.

Могила М. Я. Кольчевскаго со
вершенно сравнялась съ дорожкой, 
креста на ней нетъ, нельзя даже 
подумать, что на этомъ месте бы
ла могила. Повидимому въ Нарве 
не осталось родныхъ М. Я. Коль

чевскаго или, если и остались, то 
они совершенно не интересуются 
его могилой.

Привести могилу въ порядокъ— 
долгъ бывшихъ учениковъ покой- 
наго.

Его учениковъ въ Нарве и сей
часъ десятки, и некоторые изъ 
нихъ обладаютъ крупнымъ состоя- 
жемъ. Привести же могилу въ по
рядокъ стоятъ гроши.

Къ вамъ, бывш1е ученики, сей
часъ нашъ призывъ: Пожертвуйте 
на это дело, кто сколько можетъ и 
тЪмъ докажите, что память о когда- 
то любимомъ вами наставнике не 
умерла въ вашемъ сердце.

Пожертвоважя можно направ
лять въ Редакцию „былого Нарв
скаго Листка". После поступления 
достаточной суммы можно будетъ 
составить комиссию, которая приве
дете могилу въ должный видъ и 
даетъ въ израсходована денегъ 
отчетъ. Н. В.

Отправка воз душ наго шара.
Въ среду, 30 !юля около 1 часа 

дня на товарной ст. Нарва въ при
сутствии дежурнаго офицера, чиновъ 
таможни и представителя советской 
миссш въ Ревеле, происходила пог
рузка въ отдельный товарный ва
гонъ совЪтскапо воздушнаго шара, 
задержаннаго ночью 25 «юля около 
дер. Мустаеги. Вагонъ былъ заплом- 
бированъ и съ ночнымъ по%здомъ 
отправленъ въ сов. Росою.

Среди лЪсопромышлен- 
никовъ.

Местными лесопромышленни
ками готовится докладная записка 
для представлежя презид»уму пред
стоящего съезда промышленниковъ 
въ г. Нарве.

Въ записке указывается о край
ней необходимости приведежя въ 
порядокъ судоходства по р. Нарове. 
Въ верховьяхъ необходимо Удалить 
быки, сгоревшихъ во время 1войны 
мостовъ, мешающ1е сплаву леса и 
движению буксировъ.

Въ Усть-Нарове надо скорее 
начать работы по углублежю фар- 
фатера, чтобы иметь возможность 
отправить заграницу заготовленный 
лесъ.

На заводе „Форесте" ж дуть от
правки 8000 стандартовъ досокъ, 
на заводе „Нарова"— около 6000,

на Кренгольмскомъ заводе— 1000 
стандартовъ.

Кроме того черезъ Нарвск|й 
портъ должно пройти 1200 деся- 
тинъ леса.

Усть-Нарова.
Детсшй праздникъ.

Въ воскресенье, 3*го августа въ 
кургаузе устраивается грандюзный 
летск!Й праздникъ.

На этомъ празднестве детямъ 
предоставлена возможность вдоволь 
повеселиться, поиграть и блеснуть 
своими маленькими талантами въ 
разнообразнейшихъ играхъ и уве- 
сележяхъ, какъ-то: бега въ мёш- 
кахъ, бегъ съ яйцомъ, бегъ съ пре
пятствиями, битье горшковъ, стрель
ба въ цель, рыбная ловля, ключи 
счастья, бочка съ овсомъ и т. д. и 
т. д.

Будетъ устроено катанье детей 
на осликахъ.

Это первый въ Усть-Нарове дет- 
ск|й вечеръ— праздникъ, #д% всемъ 
детямъ готовятся неожиданные сюр
призы И УД0В0ЛЬСТВ1Я.

Устраиваете этотъ вечеръ рус
ское студенчество, которое, по при
меру прощлаго года, сумеете соз
дать изъ детскаго вечера праздне
ство всехъ маленькихъ дачниковъ 
Гунгербурга.

Сборъ съ вечера поступите въ 
распоряжеже Общества Русскихъ 
студентовъ при Дерптскомъ универ
ситете для нуждающихся русскихъ 
студентовъ. #

„Г и пена“
Въ воскресенье, 27 сего тл я , на 

Меррекюльской улице можно было 
наблюдать интересную картину.

Около б--7 часовъ вечера небо 
завокло тучами, поднялся сильный 
ветеръ, пыль стол,0омъ неслась по 
всей улице; а въ это время маль
чикъ изъ какой то кондитерской, 
расположенной, очевидно, недалеко 
где-то отъ пристани, на большомъ 
деревянном-ъ подносе переносилъ 
пирожное куда-то въ сторону кур
гауза.

Отправитель не счелъ даже нуж
нымъ прикрыть пирон-ное хотя б*>1 
бумагой, и всяк1я „мокко“ „чашеч- 
ки“, „безе" и пр. на совесть сдаб
ривались дорожной пылью. Такимъ 
образомъ было пронесено несколь* 
подносовъ. Очевидно пирожное до-

Спортсмэнъ и дуэлистъ.
Разскэзг Арк. Аверченко.

Сидя въ кафэ на диване съ вы
сокой спинкой, я услышалъ донес
шуюся до меня съ другой стороны 
дивана — одну изъ самыхъ замеча- 
тельныхъ фразъ, когда пибо про- 
звучавшихъ на нашемъ дряхломъ 
земномъ шаре: » ,

— ... Когда я въ Америке охо
тился на споновъ, то...

Я заглянулъ за спинку дивана: 
белобрысый, вялый молодой чело
векъ, наклонившись къ двумъ пре- 
хорошенькимъ дамамъ, сидЪвшимъ 
противъ, разсказывалъ, а оне обе 
слушали его со сверкающими глаз
ками, съ полуоткрытыми розовыми 
ротиками».

— ... Надо вамъ сказать, что 
американские слоны отличаются осо
бенной свирепостью...

Мое честное, бурно бьющееся 
въ груда сердце—не выдержало. Я 
всталъ, приблизился къ разговари- 
вающимъ и по-джентельменски из
винившись передъ дамами, накло
нился къ вышеописанному парню:

— Вы лжете,—сказалъ я, глядя 
на него открытымъ взоромъ. — Не 
могу выносить, когда лгутъ.

Молодой человекъ вскочилъ и 
въ тусклыхъ глазахъ его сверкнули 
молжи.

— Милостивый государь!! Вы за 
Это ответите!

— Эго другой вопросъ. Но... вы 
сейчасЪ солгали этимъ дамамъ.

—  Онъ намъ только разсказы
валъ, — вступилась одна изъ дамъ,
— какъ онъ охотился въ Америке 
на слоновъ.

— Сударыня! Я очень понимаю 
ваше вполне законное любопытст
во, но... дело въ томъ, что въ Аме
рике слоновъ нетъ! Слоны водятся 
только въ Африке и въ Азт.

— Что вы говорите?! А какъ же 
онъ разсказывалъ, что убилъ въ 
Америке двухъ слоновъ?

— Очень просто—солгалъ.
— Милостивый государь! — во- 

скликнулъ белобрысый съ отчаян
ной храбростью, — вы за это мне 
ответите!

— Когда, где и какъ угодно. Но 
слоны отъ этого въ Америке не за
ведутся.

Одна изъ дамъ неожиданно раз* 
смеялась.

Это такъ обидело ихъ спутника, 
что онъ вспыхнувъ, какъ утренняя 
заря, обратился ко мне.

— Надеюсь, вы сами понима
ете...

— Что, дуэль? Пожалуйста! Да
вайте вашу карточку.

Онъ мрачно порылся въ бумаж
нике и съ видомъ за взята го брет- 
тера протянулъ мне карточку.

Мы церемонно раскланялись, и 
я ушелъ.

Я человекъ не изъ трусливыхъ, 
но... дуэль — есть дуэль. Къ этимъ 
вещамъ я отношусь серьезно. Пред
стояло много традицюнныхъ хло
поты найти секундантовъ, врача, 
написать роднымъ, на всякм слу
чай, предсмертныя письма—только 
на другой день вечеромъ, все было 
устроено. Вечеромъ же явились и 
секунданты съ ответомъ:

— Все готово! Завтра въ 7 ча
совъ утра. За дубовой рощей. На 
пистолетахъ.

—1 Онъ не ломался? Не трусилъ?
— Нетъ, представьте. Очень му

жественный! Сразу согласился.

*Безъ четверти семь я уже былъ 
со своими секундантами и врачомъ 
на месте, а черезъ десять минуте 
вдали пок&зался автомобиль моего 
противника.

Мои секунданты направились къ 
нему, поговорили съ его секундан
тами и, отм Глвъ разстояже, вру
чили н а м ъ  пистолеты. Какъ всегда 
бываетъ—мы оба старались до вы- 
стреловъ не замечать другъ друга. 
Особенная—не то деликатность, не 
то презреше къ врагу.

Стали у барьера. Я поднялъ свой 
пистолете, навелъ на противника и 
вдругъ моя рука съ пистолетомъ 
отъ изумлежя опустилась и без- 
сильно повисла въ воздухе.

— Послушайте!—удивленно ок~

ликнулъ я своихъ секундантовъ. — 
Что за чортъ?! Это тотъ самый?

— Кто?!
— Да противникъ-то? Тотъ, у ко

го вы вчера были?
— Ну, да, тотъ, а то какой же?! 

Отправились по адресу, вызвали и 
точно исполнили все, что требова
лось.

— Да' ведь онъ брюнете! А 
тотъ, кто меня вызвалъ—блондинъ.

Почти такой же раэговоръ про
исходить и у моего противника.

— Кой чортъ!! — кричалъ онъ, 
такъ что намъ было слышно.—Что 
это тамъ за человекъ стоите, съ 
пистолетомъ? Я его первый разъ 
вижу!

Мои секунданты возмутились. 
Накинулись на него:

Позвольте! Но ведь мы бы
ли вчера именно у васъ. И вы со
гласились!!

Обе группы сблизились, горячо 
жестикулируя.

— Да, я согласился, потому-чтд 
Думалъ—вы именно отъ того госпо
дина, котораго я вызвалъ. А про
тивъ этого господина я ничего не 
имею. Онъ даже кажется мне чре
звычайно симпатичнымъ. Здравст
вуйте! Какъ поживаете?

— Мое почтеже,—дружески по- 
жалъ я ему руку. — Скажите... это 
ваша визитная карточка?

— Моя. Я ее далъ тому бело* 
брысому негодяю, который...

— Постойте! — радостно вскри- 
чалъ я. — Такой худосочный блон-
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Светъ невечернш
(Юбилей Свято-Влалимфекаго Братства).

Свято-Владимирское Братство от
праздновало 35 летъ своей трудной 
апостольской работы...

35 л'Ьтъ Братство искрилось, пы
лало, жило, согретое внутреннимъ 
огнемъ верующаго сознажя, прони
занное великой любовью къ ближ
нему! 35 л'Ьтъ манило вверхъ, къ 
синему небу, къ яркимъ святымъ 
звездамъ.

Далеко раздавались мзнящ1я лас- 
ковыя мелодж и будили у людей 
тоску по иной жизни, красивой,гар
моничной, овеянной тихими молит
вами и церковными песнями, и шли 
въ маленькж храмъ изъ далекихъ 
деревень, изъ шумныхъ душныхъ 
фабри къ, съ глухихъ окраинъ. Шли 
со своими скорбями, и въ скорбяхъ 
своихъ были утешены.

Въ теченж этихъ трудныхъ, ежи- 
гающихъ душу, летъ, Братство бы
ло свЪтильникомъ, горящимъ вверху 
горы.

Казалось, — глушь и обыденщи
на своимъ равнодуилемъ, непони- 
мажемъ и скукой, безжалостно по- 
гасятъ этотъ огонекъ, заглушатъ ро
стки хриспанской мысли...

И действительно,—тяжела была 
борьба Братства, много было потра- 
яено силъ, чтобы сохранить этотъ 
огонекъ, не дать умереть творческой 
ЙЫС ЛИ.  ■

Вечная слава незам'Ьтнымъ, 
<кромнымъ подвижникамъ Братства, 
ихъ огонекъ не погасъ, а разгорался 
гярче и светомъ своимъ невечер- 
Н̂имъ озарилъ и озаряетъ не одну 

Душу. .
Вечеромъ, 27-го «юля БратскШ 

храмъ былъ переполненъ. Этотъ 
Знаменательный день руссюе люди 
йе забыли и пришли помолиться. 
^Торжественно проходило всенощное 

>же. Прекрасно лелъ хорошо

срепетованный хоръ подъ управле- 
жемъ священника регента о. Е. Яхон
това. Маленькж хоръ изъ молодыхъ 
любителей совершенствуется съ каж
дымъ разомъ и создаетъ глубокое 
молитвенное настроеже.

После чтежя шестопсалм^я и эк- 
тенж былъ совершенъ вокругъ цер
кви крестный ходъ, и подъ откры- 
тымъ небомъ, передъ образомъ 
Святаго Владимира, былъ прочи- 
танъ акафистъ. Всенощное бдЪже 
окончилось около десяти часовъ 
вечера.'

Утромъ, 28 го 1юля всемъ м%ст- 
нымъ и пр»езжимъ духовенствомъ 
была отслужена торжественная обед
ня, а за ней молебенъ съ провоз- 
глашежемъ многолЪт1я Братству, 
настоятелю храма, старосте, пред
седателю и всемъ членамъ—брат- 
чикамъ. Пропели „Вечную память" 
всемъ ныне почившимъ основате- 
лямъ и работникамъ Свято-Влади- 
мирскаго Братства.

По окончании обедни въ квар
тира настоятеля членамъ—братчи- 
камъ и гостямъ былъ предложенъ 
чай. За столомъ произносились 
теплыя. сердечныя речи.

Хоръ непрерывно лелъ „многая 
лета" членамъ—братчикамъ, насто
ятелю, председателю, старосте и 

;эс&ргь всём-ь,отдавши мъ свои силы 
на служеже Свято-Владимирскаго 
Братства. Было задушевно и уютно 
за братской трапезой.

Глубоко ввримъ, что Братство 
и въ будущемъ будетъ гореть преж- 
нимъ огнемъ творческой работы и 
будетъ также светить, греть, де
лать жизнь красивее, давать отдыхъ 
и тихж миръ, какъ и поступало оно 
за все эти трудные, пройденные 
годы...

&

интересн’Ьйщихъ актриссъ комедий.
Участие въ комед>яхъ Е. С. Куз

нецовой—несомненный козырь для 
всЬхъ спектаклей, которые пойдутъ 
съ нею во главе на сцене л%тняго 
театра.

Концертъ И. Ф. Филиппова.
Сегодня въ кургаузЪ единствен

ный концертъ артиста Мариин
ской оперы И. Ф. Филиппова при 
учаспи: прибывшей изъ Петрограда 
Е. П. Андреевой (сопрано), профес
сора Ревельской консерватор!и Г. 
Лемба (рояль), свободнаго худож
ника А. Гельдеръ (теноръ), Ю. Эль- 
скаго (баритонъ), А. Папмель 
(скрипка).

Разнообразная программа кон
церта, посвященная исключительно, 
серьезной музыке, благодаря уча
спю въ ней лучшихъ музыкальныхъ 
силъ, и среди нихъ маститый опер
ный артистъ И.Ф. Филипповъ, явит
ся художественно-музыкальнымъ 
праздникомъ для дачниковъ курорта.

По окончанЫ концерта состоится 
кабарэ, въ которомъ примутъ уча
спе: исполнители модныхъ танцевъ 
Лина Карэ и г. Кепё, артистъ бер- 
линскаго театра „Синяя птица“ Я. В. 
Пальмъ, исполнит, интимныхъ п%- 
сенокъ В. И. Геринъ, артисты Пав- 
ловъ, Кругловъ и др. Конферансье 
г. г. Павловъ и Кепё. Север.
Концертъ хора И. Ф. Дрхвн/ель- 

скаго.
Въ субботу, 2-го августа въГун-

гербургё, какъ нами уже сообща
лось, даетъ концертъ хоръ подъ 
управлежейъ И. Ф. Архангельскаго,

Какъ мы слышали, попутно хоръ 
будетъ петь въ Гунгерфургской 
церкви въ субботу, 2*го августа за 
всенощнымъ бдешемъ и въ воскре
сенье, 3-го августа, за литурНей.

Абортъ былъ совершенъ 18 
мая, а 25" мая Ермъ умеряй въ Г о- 
родской Лаврецовской больнице.

Судъ приговорилъ Лену Интсъ 
на З1/* г. въ тюрму съ лишежемъ 
некоторыхъ правъ и преимуществъ.

- •
8 апреля 1919 г. 1оганнесъ Пехкъ 

явился въ Нарве къ пастору Яла- 
ясь и просилъ его обвенчать съ 
Розалией Вельтманъ, давъ ложныя 
свеДен!я о себе и представивъ не- 
верныхъ свидетелей. Венчаже со1 
стоя л ось. После этого оказалось, 
что Пехкъ уже женатъ и имеетъ
4 малолетнихъ. детей.

Судъ приговорилъ Пехка къ 3 
годамъ арестантскихъ ротъ.

см-всь.

^авлялось въ крупное учреждеже, 
-сь большимъ потреблежемъ, где, 
видимо, „все скушв^К»4.
? Интересно, что въ прежняя вре

мена таже случаи предусматрива
лись, продавцы обязаны были при
крывать товаръ кисеей, и за испол- 
«ежемъ этого безусловно разумнаго 
•правила следила полищя.

И теперь у насъ, кажется, суще- 
■̂ твуетъ санитарная комисая. Не 
умешало бы и ей обратить на это 
Внимаже.

4|Инъ съ рыбьими глазами, вретъ 
Мце такъ, что страшно...

; — Ну, да, он>! Уверялъ при 
мне публику, что былъ женатъ на 
-Сарре Бернаръ, и что она изъ*за 
«его сломала себе ногу. Изъ рев
ности. А я схватилъ его за шиво- 
| >ОТЪ и... тово...

— А у меня съ нимъ вышло 
изъ-за (с л оно въ. Го вОрилъ-—въ Аме
рике слоновъ убивалъ. Каковъ?

Мы оба разговорились и общей 
.дружной компажей вернулись въ 
городъ. Пообедали вместе. После 
•обеда решили прогуляться по го
роду.

Мой новый пр1ятель дернулъ ме
ня за рукавъ.

— Слушайте! Вотъ Рнъ!
— Кто?
— Мой „мужъ Сарры Бернаръ“ 

44 вашъ — „американская охотникъ 
на слоновъ". Впереди нЪсъ съ да
мой идетъ. Ну, да—онъ11

Мы догнали его и прислушались 
къ разговору:

— Да, знаете, сударыня,
Но мужч1Шы

сделались таюе трусливые, что 
просто — срамъ... Я-же, наоборотъ, 
очень люблю сильны я ощущежя. 
Вотъ напримеръ... Когда мне въ 
Шотландш пришлось переплывать 
Н 1агару...

Мы оба расхохотались и повер
нули обратно.

„руль*. йрк. Де**и«н«0.

„Погибшая девчгнка“ .
Дя̂ я дерваго выстуилен1я въ ку

рорте артистки Е. С. Кузнецовой, 
въ театре кургауза, въ воскресенье
3-го августа, пойдетъ комедия въ
3-хъ действия хъ Пьера Вебера ~- 
„ Погибшая девченка".

Е. С. Кузнецова—актриса койё- 
джнаго жанра, ярко запечатлеавю- 
щая характерныя роли комедж, въ 
совершенстве улавливающая небб* 
ходимый темпъ, является одной изъ

Судебная хроника.
З^с^даже выездной сессш Везен- 
бергъ-Вейсен штейнскягоМирово- 
|  го съезда въ Нарве.

30 «юля разбиралось дело по 
|||винежю Лены Интсъ въ совер- 
Шен1и аборта.'

Лена Интсъ, проживающая въ 
щарве, въ Новой деревне № 403, 
г|р просьбе явившееся кЪ нбй Ан- 
НЬ1 Ермъ, произвела абортъ, послед
ствие мъ чего последовала смерть 
отъкровоизл1яжя и зарожежя крови.

Свеобрвзный Ландрю.
Въ Бухаресте, съ помощью ,от- 

ряда войскъ, арестованъ бандитъ 
Теренто, жившж на лодке» которую 
онъ скрывалъ между скалъ и кото
рый б._ллъ вооруженъ пулеметомъ.

С> „ занимался темъ, что похи- 
щ^лъ купающихся молодыхъ деву- 
шекъ, за которыхъ потомъ требо- 
валъ выкупа.

Девушки, освобожденныя изъ 
его лапъ, жалуются на его зверс
кое обрашеше съ нимил

По сведен!ямъ „Красной Газе
ты", студентъ московскаго институ
та связи Н. Н. Боголюбовъ й|$- 
брелъ телефонный аппаратъ щ}я 
глухихъ и тугоухихъ.

Сущность это^о иЭобретежя 
ключается въ томъ, чтр звукъ 
режется цо костя мъ Це^па. Пр| 
никъ помещаетей не какъ у об* 
ныхъ телефоновъ (т. е. около 
а берется въ зубы. Звукъ, пере 
ваемый мембраной черезъ зуб* 
кости черепа, воспринимается * 
химъ не хуже, чемъ обыкно! 
нымъ человекомъ.

Газета за канчи ваетъ, что 
ценное изобретение чрезвыча* 
заинтересовало ассошащю изоГ 
тателей, которая предложила 
любову сделать модель новаго 
лефона, многообещающее опь|§я 
съ которымъ будутъ произведеря 
въ ближайшемъ времени. Т*!

Нов. Время помещаетъ 
дующ1Й интересный разсказъ, ;ни- 
кемъ не подписанный и безъ ука
зания источника его получежя:

.В ъ  1916 году, возвращаясь изъ 
крат^овргейённаго отпуска въ Петер* 
бургъ, въ поезде я познакомился 
съ однимъ пассажиромъ (ехали въ 
одномъ купэ) изъ торговаго класса.

По русской привычке, недолью 
молчали, скоро разговорились, и 
вотъ во "Время одной изъ бесёд-в- 
на тему о текущей войне и свя
занных1̂  съ Нею вс®возможныхъ 
слухахъ мой случайный знакомый, 
продварительно взявъ съ, меня чест
ное слово въ томъ, что все то, что 
онъ намеренъ мне сообщить, оста
нется тайной и, во всякомъ случае, 
не вызоветъ для него по тому вре
мен и. н еже лате льны хъ последствж, 
далъ для ознакомлежя руко- 
»#1|:ь подъ заглав1емъ: „Предска *̂ 

иу река го крестьянина Ильиче
ва, 80 летняго старца, на основан!и 
Св. Биб1Йи“.

Ознакомившись съ рукописью, 
я буквально былъ ошеломленъ ея 
содержажемъ. Вотъ что, между 
прочимъ, Ильичевъ писалъ:

„Царь Николай Алексан^овичъ 
въ 1917 г. откажется отъ своего 
прародине л ьска го престола и уйдетъ 
въ народъ, и следа о немъ не

останется."
 ̂ ГП: „После царя Николая Алексан- 

дровича настанетъ большая смута; 
всюду будутъ гробы и гробы; кони 
по колена будутъ ходить въ крови; 
гладъ, моръ и братоуб>йство -воц!» 
рятся, земля откажется родить 
хлебъ; священное число семь ми
нуется, и тогда только Господь воз- 
зритъ‘ на грешный руссюй народъ 
и ниспошлетъ свою благодать на 

.лего".. .....  ^
„Спасутъ .Росою .= двое—одинъ 

изъдуховнаго зван]я, а другой изъ-за 
границы, и снова прославится, рус
ская земля, к солнце зааяетъ надъ 
ней.“

„Царевичъ Алексей въ 1938 го
ду сдел а етъ4 попы тку вернуть себе 
отцовсюй престолъ, но безъ успеха/

„Короли фильгельмусъ и Ферди- 
нандусъ потеря ютъ свои короны. 
Австр»я распадется, и будетъ такой 
въ ней налогъ, что нарездъ Зйсто- 
нетъ. Вена сгоритъ. Сгоритъ и Зим- 
Н1Й дворецъ въ граде Св. Пет^в*1;

„Будетъ еще война, когда наро
ды, какъ звери, растерзаютъ другъ 
друга, и останется одна треть лю
дей на земле; а пройдетъ много, 
много вековъ, и съ Востока приле- 
тит-ь змж на Западъ и покоритъ 
подъ нози свои Западъ, и послед

нее будетъ горше перваго".
Вышеприведенное мною не 

черпы ваетъ всей рукописи, а тс 
ко то, что я успелъ выписать с< 
въ записную книжку, оставляя 
стороне все, что я счелъ для с| 
почему-то не столь интересш 
напримеръ, хотя бы дата о см< 
супруги ;и»лерахора Вильгедьма.^

Часть предсказание какъ всемъ 
известно, исполниласы импера^ра 
Николая Александрови^а не
Австр1Я распалась, король Ферди
нанд^
мансми ВильГельмъ свс^гь кс“  “  
лишились/с^мь летъ смуть* п| 
л о, все попытки за эти годы л|ц$&И' 
дировать эту смуту и возстано^ть 
порядркъ не увенчались успехфйъ, 
крови и гро15ойъ за мйнувшую граж
данскую войну и голодь въ Росхж 
не счесть. Пошла восьмая годов
щина, смута продолжается, но у*ке 
П О Д Ъ  знакомь, {̂ СЛада той оргайи- 
зад1и, которая истязаетъ руса<гй 
народъ.

^рчстся верить, ч1.о не за 
мн то.время, когда Господь Ннис|1йй- 
летъ свою благодать" на Роса1Ь/ и 
избранники Бож т, те двое^го^мкъ 
пШ ъ духовна го званЫ, а 
изъ-за гранит»*4—выаедутъ ру^шй 
народъ на древле*отечесй1|| пра
вославный, н«^»апЬйыШп^Йь. Д

(3 ^
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сРаешникъ.
Вотъ и опять я къ вамъ—зна 

чить можно верить моимъ словамъ... 
Поимели терпёже, за это вамъ мое 

•ючтеже. Больше все по дачнымъ 
места мъ колеси лея—на велосипе- 
дахъ носился, сбивалъ прохожихъ, 
ловилъ женщинъ пригожихъ. Да 
вотъ люди говорятъ,—взяла одна 
изъ нихъ велосипедъ на прокатъ,— 
да съ нимъ на пароходъ и скры
лось, какъ кротъ. Не всемъ, зна
чить, доверяйтесь, другихъ и опа
сайтесь. Живетъ иная фея, по ви
димому, тихо, а обираетъ лихо.

Вб обо гляди.
Известно, что въ Усть*Нарове 

редкость синицы, но откуда-то поя
вились две жаръ-птицы... Каждый 
день на пляже опереньемъ своимъ 
щеголяютъ, по нескольку разъ въ 
день наряды меняютъ... Знать пти
цы заморскгя, а не таковсюя, ждутъ 
они не простыхъ королевичей, а 
знатныхъ царевичей. Кто поддастся 
на обманъ, да у кого потолще кар- 
манъ. Тутъ понимай, какъ знаешь, 
но сразу не угодаешь.

Проворонишъся.
Не все въ наше время уныва- 

ютъ, есть люди, кто и деньги нажи- 
ваютъ—это спиртовые спекулянты,

тоже въ своемъ роде коммерсанты; 
не бояться они въ море пускаться, 
летомъ на моторе вихремъ мчятся, 
зимой носы морозятъ и по льду 
спиртъ вывозятъ. Умеютъ они крас
ныхъ обмануть, передъ ихъ носомъ 
улизнуть. Зато не лимончики, а въ 
карманъ летятъ миллюнчики. Виллы 
покупаютъ и знать никого не зна- 
ютъ, живутъ не по барски, а по 
царски.

Счастливчики]
Не доверяйтесь каждому банку 

—тамъ тоже все наизнанку: вместо 
исконныхъ процентовъ—законныхъ, 
как)е то прибавки, да надбавки, да 
начеты — настояние искар1оты — въ 
результате всехъ двадцать пять,— 
готовы шкуру снять. Сидятъ тамъ 
купцы не имениты, мясники—пара
зиты, лесоводы да коноводы. Вся 
эта шатья—своя братья. Хоть иной 
разъ не въ честь, а для себя день
ги есть, но ты членъ, да плохо 
одетъ,—для тебя денегъ нетъ.

Не подб масть.
Ну, теперь отдохните, чайку по

пить сходите, подкрепитесь пищей 
и такъ дале, но только не въ кур
зале—тамъ, пока горяча го ждете, 
съ голоду помрете, да сорвутъ та
кую цену, что ударишься о стену, 
—лучше поскромнее, но посытнее.

До пр(ятнаго\ Клещъ.

ВЪсти отовсюду.
— По сообщежямъ агентства Га- 

васъ, Макдональдъ предложилъ Эр
рю, чтобы Франция произвела эва- 
куащю Рура.

—Ликвидированъ германо-совет- 
СК1Й конфликтъ Протоколъ подпи- 
санъ въ БерлинЪ 29 1юля Штрезе- 
маномъ, а со стороны СССР—Бро- 
довскимъ,

— По словамъ „Красной Газты", 
отъ 30 1юля, въ Константинополе 
раскрыть нелегальный комитетъ 
по размещежю русскихъ беженцевъ 
во главе котораго стоя л ъ арх1ерей 
Анастасж. (?)

— Въ греческихъ портахъ сви- 
репствуетъ чума. Въ Кавалле заре
гистрировано 12случаевъ, а въ Пат- 
расе—18 случаевъ чумы.

— По советскимъ сведежямъ, 
къ забастовочному движежю въ 
Кантоне (Китай) присоединился со
юзъ пароходовъ, курсирующихъ 
между Кантономъ и Горконгомъ. 
Забастовка перекинулась также на 
верфи англ1йской компанж „Азиат
ская Нефть".

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

расписны е поъздовъ <съ 15 коя).
Отбывают* ихъ Нарвы въ Ревель ;

6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л& 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин..

Прибываютъ ивъ Ревеля въ Нарву?
Л  99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.

5 (пассажирскш) — 6 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ б  1Юня 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Ивъ У.-Наровы: 
въ 7.— м. утра.

„ 11.15 м дня

Ивъ Нарвы:
въ 9 .30 м. утра»

6 . — ч. веч. 
10.15 м.

3.30 м. дни.
7.10 м. веч.
11.45 ч веч.

Въ восир. и праздн. дни:
Ивъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
п 8 .4 0  м. „
„ 11.15 м. „
„ 2 . — м. дня.
„ 6 .30 м. веч.
„ 7.20 м. веч.
„ 10.15 м. „

Ивъ Нарвы?
въ 9.30 м. утр»- 
„ Ю .- * ,
„ 12.30 м. дня.
„  3.30 м. „

* 7 .40 м. веч.
„ 8 .30  м. „ 
я 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., И кл- 
20 м., военные по предъявл. литер.: 1 кл. 2(  ̂
м., II кл- 10 мк., ученичесше Ю мк., багажъ» 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды — 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира раакЪномъ^ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

I
II
I
I

|Щ 1

Дкц. О-ва „Пейпсь"
Кулга — Омутъ — Сыренецъ

совершаетъ рейсы пароходъ „К01Т“ (За
ря) съ 5-го августа ежедневно:

изъ Нарвы — Кулга до Сыренца — въ 2 час. дня 
„ „ Омута -  въ 4 ,

Омутъ до Нарвы—(Кулга) — въ 4 час. утра
» Сыренца — въ 7 „ „

по воскреснымъ днямъ:
изъ Нарвы—(Кулга) до Омута — въ 9 час. утра 

„ Сыренца до Нарвы—(Кулга) — въ 2 „ дня.
Въ виду последовавшего повышежя ценъ на смазочныя 

масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до изменения, 
установлена следующая

- — •
П а с с а ж и р ы

1 классъ Н классъ
Мрк. Мрк.

впКушвКрупшвСрпя . . ..................... 75 50
п В Н НуИ н н * * * • • * • * 125 80
» „ Л ы и т.............................................. 175 125

За иц ш и н .............................................. 75 50

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. II. Учаьщеся 
и дети до 10-летняго возраста платятъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до изменежя, остается прежняя.

н  » ШЪI
««

Кулга — Омутъ — Сыренецъ
совершаетъ рейсы пароходъ „ЬиКк" (Ле

бедь) съ 5-го августа ежедневно:
чзъ Нарвы (Кулга) до Сыренца въ 2 ч. дня 

* Омута И 4 „ „
изъ Омута до Нарвы (Кулга) въ 4 ч. утра 

„ Сыренца „ „ „ 7,„ „
По воскреснымъ днямъ:

изъ Нарвы (Кулга) до Омута въ 9 ч. утра 
„ Сыренца „ Нарвы (Кулга) въ 2 ч. дня.

Въ виду последовавшего повышения ценъ на смазочныя 
масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до изменен1я 

# установлена следующая 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

П а с с а ж и р ы
I классъ И классъ
Мру. Мрк.

Отъ Кулги до Нодиъ ш  обрат............. 75 50
. ВЦП ,  * ..................... 125 80

я „ „ Сырта ......................................... 175 125
За ш ? пищ» .......................................... 75 50

Дети до двухлетняго возраста—безплатно. II. Учащ1еся и 
дети до 10*летняго возроста платятъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до изменежя, остается прежняя.

Производство обуви 
собств. мастерской.

Ими ■врвв*
Ьтоипж!

Й.57, 
ш. ПК.

Желающихъ пр1обрЪ<ти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазин* и 

убедиться лично.
Цйнм весьма умйреиныя Ш

Съ почтежемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

РОЯЛЬ
изъ краснаго дерева 
продастся.

Узнать: Зииг 1а п. 
№ 24, кв. 1.

УТЕРЯНЪ
29-го 1юля лЬсной планъ (на 
воековгЬ) по дорогЪ отъ Нарв
ской Льнопрядильной фабрики 
(черезъ вокзалъ) до почты. 
Нашедшаю просятъ вернуть 
за вознаграждение Т а !те  рб>к 
й п . Л  10 — Дубровскому.

Т-во „Пекарь"
по Школьной ул. № 4, въ дом% П. Матвеева.

Покупаемъ:
Красную смородину, 
бёлую щ
черную „
крыжовникъ, . 
малину

мъ количеств*.------

В икки  15. съ I  не . ?. м  6 ч . веч.

На
требуется мальчикъ по- 
мощникомъкъ пастуху. 
Узнать у пастухе м. 
Смолка.

11
Вы ш гор. 20. Тел. 212_

Пр1емъ ] 12— 2 
въ \ 3— 4 

Нарве: I 1/гб—г/а7 
по буднямъ.

Пр^емъ въ 1 7>Ю— 
ГунгербургЬ: | 1/а 1Э» 

ежедневно.
Куттеркюльская №  5.

Болезни кожи и сифи
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/*— 12 и 4—6.

Зииг 1ап. 5 (Вышг. ул.);

А. Опдопечу! раг. 1гйкк Напуаз.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА , Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТДТ>ЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Д» 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной стпров4 листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр'Ъш'ю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Коррее поп дешия ад
ресуется въ редакцш газеты „Быпой Нарвсшй Листокъм 

на имя редактора

Продолжете издашя „Нарвскаго 
Листка*, основан наго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средамъ я субботаиъ.

2 мйс. 3 м4с! 
95  мар. 140 мар. 
116 ,  170 ,

Подписная плата: 1 м$с.
Безъ доставки................................ 50 мар.
Съ доставкой по почт4................. 60 „

Й  сь копав. -  289 *Ж  Ш .--Ш  *
06ъявлеи1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.
я я я 1 я »  ̂ я ч ^ я

1 „ - 1 - въ текстЪ — 6^ ^ Я  77 ТГ П **

№ 55. НАРВА. Среда, 6 августа 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар

Цв-Ьты на дорогк.
Недавно проходилъ я по ры

ночной площади, и случайно, на 
пыльной дорогЬ, увиделъ К'ЬМЪ-ТО 
брошенный букетикъ васильковъ. 
Лежали они затоптанные ногами 
прохожихъ, покрытые грязью и 
пылью, сожженные солнцемъ, 
а кругомъ ихъ, синеокихъ Д'Ьтей 
золотистой ржи, вертелось неу
гомонное колесо шумнаго сует- 
ливаго рынка.

Когда начинаютъ говорить о 
нашихъ д$тяхъ, мий невольно 
почему-то вспоминается букетикъ 
васильковъ, брошенныхъ на пыль
ную дорогу шумнаго базара.

Не въ такомъ-ли положенш 
и наши современныя д’Ьти? Раз
ве не брошены они револющей 
на большую дорогу нашей боль
шой, несущейся вяхремъ безъ 
пути и оглядки, жизни? Разве 
не топчетъ грязными сапогами 
нашъ эгоистичный матергальный 
в'Ькъ ихъ дЬтсшя хрупшя души?. 
Кто изъ насъ позаботился под
нять датскую душу, затоптанную 
прохожими, оглушенную ревомъ 
взбалмученной револющей жизни? 
Не до нихъ было намъ. Спеши
ли пройти мимо этихъ цв’Ьтовъ- 
земли. Такъ й росли д-Ьти на 
большой дорогЬ, попадали подъ 
ноги и часто бывали измяты.

У насъ н'Ьтъ Д'Ьтей, писалъ 
недавно одинъ изъ журналистовъ, 
ни здесь, ни въ Россш. Ихъ 
„научили* быть взрослыми; отня
ли у нихъ жизнерадостность, ре
бячью наивность, см’Ьхъ. Все... 
Наши цв'Ьты растоптаны, наше 
будущее поругано, наши дети 
ограблены. У насъ н'Ьтъ детей. 
Только взрослые карлики.

Дети—-гордость ваша. Бу-. 
душее наше. Радость и оправда
ние. Важная и неотложная зада
ча спасти дЪтей, дать имъ дет
ство, постараться вырвать ихъ 
изъ атмосферы нашей удушливой 
отравленной жизни.

Въ этомъ уже сделаны пер
вый, малсньк1я попытки и у насъ 
въ Нарве. Нашлись люди боль
шой чуткости и души, которые 
взяли на себя евангельешй трудъ 
—спасти Д'Ьтей!

Кому изъ нарвитяйъ неирв-Ь- 
®тбнъ Христ1анск1й Союзъ Мо- 
лб д еауа ? Вотъ этотъ-то Союзъ и 
позаботился о нашихъ д11тяхъ. 
Не смотря на все нарекашя, об- 
винешя, ведов̂ р1е со стороны

обывателей, этотъ Союзъ горитъ Присмотритесь внимательно 
яркой солнечной свечей. Энер- къ этой молодой жизни, прислу- 
гичные работники Союза обгеди- шайтесь къ ея новымъ словамъ 
няютъ вокругъ себя Д'Ьтей и и требовашямъ,—и вы увидите, 
прививаютъ имъ зачатки христь что будущее наше не погибло и 
анской жизни, во вс'Ьмъ являясь не погибнетъ. Сердце вашихъ 
имъ сами прим'Ьромъ. детей раскрывается. Оно уже

Пом'Ьщете Союза, прекрасно готовиться къ тому, чтобы вос- 
теперь отремонтированное, пере- принять все разумное, доброе, 
полняется детворой. Всегда шум- вечное.
но. оживленно и весело. Чувст- „  . .
вуешь, что это действительно Вс1; вн’ К0Т0РЫМЪ ДОрОГИ Д* ' 
дЬтн съ ихъ наивностью и см*- ти’ идите навстР ^  этои* * ° ‘ 
хомъ. Часто ведутся бес-Ьды на ЛОДОму’ Н®.,°+КР “ У Л ™ ’ С°"  
релипозную тему местными свя- 103- и в 1 (ъ работниками 
шеиниками. На*л-Ьтше месяцы -руководителями, сМте хриси- 
при Союз* организованы „курсы авское 0 1  въ открывающуюся 
первой помощи и плавашя*. Чи- для него пашБЮ* 
таютъ лекцш доктора г.г. Крессъ Ищите Д'Ьтей на большихъ 
и Яковлевъ. Недавно дети дорогахъ нашей жизни и спаси- 
устроили прогулку въ деревню те ихъ души. Помните,—что дети 
„Ригий. Въ настоящее время въ наше светлое будущее. Не про- 
Союз'Ь зарегистрировано свыше ходите мимо этихъ брошенныхъ 
600 человекъ детей. , .̂ дветовъ.

Разныя извЪспя.
Провалъ англо-советской 

конференцж.
Изъ Лондона сообщаютъ: Раков- 

скж уЬхалъ представлять отчетъ въ 
Москву. На его место пр1ехали Лит- 
виновъ и 1оффе. Такъ уЬзжалъ въ 
свое время Красинъ, когда его мис
сии провалились, и когда для „под- 
держажя фасона11 на его место 
присылали того же Литвинова. Вы
яснилось, что лондонеше банкиры 
большевика мъ денегъ не дадутъ — 
а это единственная цель ихъ хло- 
потъ. „Торговый договоръ" имъ ни
чего существеннаго не даетъ.

И Раковскж по%халъ въ Москву 
не для отчета о томъ, что сделано?
— а для вопроса о томъ: „что де
лать?".

— Какъ закончить эту постыд
ную и провалившуюся конференцию?

А англжская коммунистическая 
парт1я уже заранее дала отвътъ на 
эти вопросы, устрой въ митингъ въ 
Трафальгаръ Сквере, на которомъ 
ораторы громили правительство 
Макдональда за то, что не помогъ 
московской делегацш и не удовле- 
творилъ ихъ я-еланж.

„НитапЛе*, въ противность 
всемъ другимъ сообщен'шмъ утвер* 
ждаетъ, что англо-советская кон- 
ференщя не только даегь, но и уже 
дала блестящ«е результаты.

ОтъЪздъ Раковскаго, толкуемый 
„врагами" СССР, какъ признакъ 
провала конференцж, „НитапИе" 
объясняетъ тЪмъ, что вс%, уже пре- 
взойденныя конференшей трудно
сти, должны быть окончательно ре
шены въ Моекв^.

РаковскШ долженъ на дняхъ вер
нуться въ Лондонъ, куда, гЬмъвре- 
менемъ, прибыль 1оффе — „спецъ“

Бюджетная комисс1я министерст
ва финансовъ приступаетъ къ раз- 
смотрЪтю представленныхъ см^тъ 
государственныхъ учрежденш на 
1925 годъ: Государственнаго Собра- 
н}я — въ сумм4 43.892.500 мар. (въ
1924 г.—44.051.400 мар.), Главы Го
сударства и государственной канце
лярии — 23.476.000 мар. (въ 1924 г. 
—24.930.100 мар.), государственнаго 
контроля—33.593.400 мар. (въ 1924 
г. — 39.733.800 мар.). Представлен
ная министерствомъ земледёл1я смЪ- 
та возвращена министерству для 
переработки.

Ц1эны на спиртъ повышены съ
1 августа. Штофъ спирта стоитъ 
теперь 490 мар. вместо 365 мар., 
штофъ водки—164 мар. вместо 136 
мар. Ц%на на денатурированный 
спиртъ осталась прежней.

Железнодорожное управлеше 
предполагаетъ съ осени, въ ц^ляхъ 
эконом]и, ограничить число пасса- 
жирскихъ по%здовъ и изменить со
ставы некоторыхъ поездовъ, совер
шенно упразднивъ такъ называв' 
мые молочные поезда, т. е. товар
ные поезда большой скорости. О 
последующемъ изменен1и въ рас- 
писан1и, нами своевременно будетъ 
сообщено.

Какъ у насъ сообщалось, правитель
ство назначило въ продажу 6000 де
сяти нъ лучшаго л'Ьса, причемъ преиму
щество нокупЕ'Ь было дано нашимъ 
л̂ сопромышленникамъ. Но затруднете 
ЯВЛЯЛОСЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО УСЛ0В16 покупки
ставилось на иностранную валюту. По 
слуху, теперь предложено нашимъ л4« 
сопромышленникамъ внести лишь V* 
стоимости Л'Ьса въ иностранной валюгЬ.

по договорамъ.
„Нитапке" даже продолжаетъ 

верить въ англжсюй заемъ сове
та мъ, который, заявляетъ газета, за- 
виситъ только отъ анптйскаго пра
вительства.
Куда плывутъ народный денежки.

Изъ Москвы сообщаютъ, что 
последнее расходы коминтерна на 
пропаганду во Франции и балкан- 
скихъ государствахъ превысили весь 
доходный бюджетъ СССР за соот
ветствующее время. Въ случае за
держки съ продажей лома платины 
въ Лондоне и неполучения въ крат
чайше срокъ находящихся въ анг- 
л5йскихъ банкахъ и обещанныхъ 
Макдональдомъ депозитовъ б. Рос- 
сшской казны, рёшено усилить вы- 
возъ хлеба заграницу, несмотря на 
недородъ и ожидаемый голодъ.

Голодъ въ СССР.
Изъ Москвы сообщаютъ, что 

угрозу голода скрывать больше не 
въ состоянж. Наиболее пострадав
шими областями являются Восточ-
- «ая Сибирь* Дэербейджан*»,, За^в- 
казье и Северный Кавказъ. Югу 
Европейской Россж такъ же гро
зить голодъ. Во многихъ местахт* 
крестьяне, доведенные до отчаян!я, 
перебили представителей коммуни
стической власти.

Преследован1Я евреевъ.
„Дэли Мэлъ“ сообщаетъ, что Лю- 

дендорфъ продолжаетъ мечтать о 
преслёдованж евреевъ въ Баварии

Онъ проектируетъ драконовск1я 
меры противъ „бедныхъ, гонимыхъ 
евреевъ". Такъ, онъ предложилъ 
на выборахъ:

1. Изгнать всехъ евреевъ изъ 
Баварж. 2. Конфисковать въ поль
зу государства имущества всехъ иэ- 
гнанныхъ евреевъ. 3. Изгнать евре
евъ профессоровъ и лекторовъ уни
верситета. 4. Сократить количество 
учащихся евреевъ въ университете. 
5. Запретить евреямъ заняле Фффи- 
щалнныхъ должностей и 6. Запре
тить евреямъ менять фа мил ж.

По этому поводу состоялось два 
заседашя парламентской законода
тельной комиссш, на коихъ была 
решено просить правительство, по
ка что только запретить перемену 
евреямъ фамилж и обследовать 
вопросъ о количестве государствен
ныхъ служащихъ евреевъ.

Отмена „воскресетя*.
По сведежямъ изъ Москвы, во 

многихъ (?) местностяхъ СССР от
менено празднование воскресежя, 
какъ праздника реакцж. Оффиш- 
альнымь недельнымъ праздникомъ 
для служащихъ будетъ объявленъ 
понедельникъ.

Въ местностяхъ со смешаннымъ 
населен*1емъ принята будетъ такал 
система. Магометане будутъ празд
новать пятницу, евреи субботу, хри-. 
сп а не воскресеже, а коммунисты по* 
недельникъ. *
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М~Ьстная
Престольный праздникъ.
Въ Преображенскомъ соборе 5 

августа, накануне престольнаго 
праздника^Преображежя Господня, 
будетъ отЬлужена торжественная 
всенощная и утромъ, б-го августа, 
божественная литурпя.

Панихида.
Въ четвергъ, 7 августа въ 7 час. 

вечера на Братской могиле Иван* 
городскаго добровольн. пожарнаго
о — ва будетъ отслужена панихида.

Родственники, друзья и все, кго 
не забылъ самоотверженность и 
труды этихъ людей, должны придти 
на Братскую могилу и помолиться 
объ упокоенЫ ихъ душъ.

Ремонтъ Успенской церкви.
Въ Ивангородской Успенской 

церкви производится внешнж и 
внутренжй ремонтъ. Реставращя 
церкви поручена опытному петро
градскому подрядчику И. М. Еки- 
мову.

ЛекцЫ профессора 
Л. М. Пуссепа.

Въ середине августа профессоръ 
Дерптскаго университета Л. М. Пус- 
сепъ прочтетъ въ г. Нарве две 
лекцЫ.

Имя профессора Л. М. Пуссепа, 
пользующегося широкой популяр
ностью не только въ пределахъ 
Эстожи, но и въ Западной Европе, 
во всехъ отношежяхъ обезпечива- 
егь успехъ предполагаемыхъ лек- 
цШ. ^

Весь чистый сборъ съ лейцш 
пойдетъ въ пользу Нарвской рус
ской библютеки.

Собрате Ивангородскаго по
жарнаго общества.

Въ четвергъ, 31 1юля состоялось 
общее сображе Нарвскаго Иванго- 
'р&дскапэ добровольнаго пожарнаго 
общества. Явилось около 53 членовъ.

Избранъ большинствомъ голо- 
совъ помощнйкомъ начальника от
ряда А. Нымтакъ.

После этого А. Гросманъ сде- 
лалъ докладъ о пожарномъ кон
грессе въ г. ВезенбергН.

За оскорблеже начальника от
ряда, сображе исключило изъ со
става общества А. Круглова.

Праздноваже годовщины назна
чено на 10 августа.

Закрьте станцж.
Железнодорожная станцЫ Кома- 

ровка, находящаяся у советской 
границы, закрыта, какъ не нужная. 
Теперь отъ Нарвы до границы нетъ 
ни одной станцж.

Ж ИЗНЬ.
Забытое кладбище.

Есть за городомъ, около краси- 
выхъ, приведенныхъ въ порядокъ, 
Сиверсгаузенскихъ кладбищъ, забы- 
тыя могилы русскихъ воиновъ, квар
тировавшего въ Нарве Печорскаго 
пех. полка, жизнь свою положив- 
шихъ за счастье и миръ грядущихъ 
поколежй.

Войдешь на это заброшенное, 
покрытое густою травою, кладбище 
и тяжелая печаль охватитъ душу. 
Кресты пошатнулись, часовенка тре- 
буетъ ремонта, могилки сравнялись 
съ землей.

А было время, когда бережно 
заботились о этомъ кладбище. Не 
забывали къ нему дороги. Но, 
идетъ время, шелеститъ история 
листъ за листомъ, бегутъ события, 
меняются люди, черствеютъ души 
и забываются велиже подвиги бор- 
цевъ и защитниковъ нашей родины.

Вспомните... Эти люди, усеявиле 
своими костьми Сиверсгаузенское 
кладбище, для нашего-же блага и 
счастья не щадили своей молодой 
жизни. Все отдали, что-бы только 
хорошо жили грядущ1я поколения. 
Жертва ихъ великая. И за эту жерт
ву ни благодарности, ни воспоми
нажя...

Все мы въ большомъ долгу пе
редъ ними. Все, кто живъ душой, 
въ комъ еще теплится маленькая 
искорка любви къ РоссЫ, должны 
помочь привести это кладбище въ 
порядокъ.

На это доброе и неотложное 
дело, по иниц1ативе чуткихъ, от- 
зывчивыхъ людей, въ Нарвскомъ 
Преображенскомъ соборе, уже про
изводится сборъ пожертвованш.

Отзовитесь!

Экспортъ лоховъ.
Река Нарова, какъ известно, 

славится ловлею лоховъ. Эта цен
ная рыба отправлялась въ Ревель, 
Юрьевъ и заграницу, давая хоро
шее обороты рыбопромышленни- 
камъ. Для отправки въ ближайцие 
города, рыба просто паковалась въ 
ящики со льдомъ.

Въ последнее время она въ та- 
кой-же упаковке отправлялась и въ 
Стокгольму но благодаря большо
му разстояжю прибывала далеко не 
въ свежемъ виде, что теряло ея 
ценность.

Въ настоящее время у нарвскихъ 
рыбопромышленниковъ возникла 
мысль устроить новейиле х о л о д и л ь 
н и к и , где рыба будетъ заморажи
ваться и затемъ отправляться за 
границу уже въ спещальной упа
ковке.

Доски въ Ревель.
Кроме экспорта досокъ, распи- 

ленныхъ на нарвскихъ заводахъ 
изъ советскаго леса, доски отправ
ляются и въ Ревель, также по желез
ной дороге.

1 августа изъ Нарвы отправле
но въ Ревель одинъ вагонъ и четы
ре платформы, груженые досками, 

.всего 25 стандартовъ.
За дешевымъ спиртомъ.
Въ связи съ поднят^емъ цены 

на спиртъ съ 1-го августа, накануне 
можно было наблюдать у городской 
винной лавки длиннейшую очередь, 
словно передъ большимъ праздни- 
комъ.

Къ огорчежю „покупателей", за- 
пасъ спирта скоро кончился и мно
пе остались безъ дешеваго „про
дукта \

Въ этотъ день было продано 
1.285 бутылокъ спирта, между темъ, 
какъ обыкновенно, продавалось въ 
среднемъ 300 бутылокъ въ день.

Проездъ боксеровъ.
Въ ночь на 5 августа черезъ 

Нарву въ сов. Росаю проехало 15 
чел. боксеровъ изъ НорвегЫ, на
правляющихся въ Петроградъ.

Усть-Нарова.
Въ среду, 6 августа, съ учасп- 

емъ Е. С. Кузнецовой въ летне мъ 
театре идетъ комед1я Бернарда 
Шоу— „Пигмалюнъ".

Въ четвергъ, 7 августа въ те
атре кургауза состоится концертъ 
артиста оперы, баритона Ю. Эль
скаго. Въ программе отрывокъ изъ 
оперы „Евгенж Онегинъ", а также 
большая концертная программа, въ 
которой принимаютъ участие: арти
стка эст. оперы г. Ирмгардъ—То- 
бисъ (колор. сопрано), г. Негина 
(пласт, танцы), г. Джассо (харак. 
танцы), г. Гельдеръ (теноръ).

Въ воскресенье, 10 августа, въ 
Усть-Наровё грандиозный студен
ческий вечеръ. Будетъ спектакль въ 
театре и большое кабарэ въ кур- 
гаузё.

ДетскШ праздникъ.
Детсшй вечеръ, устроенный въ 

воскресенье, 3 августа, Общест- 
вомъ Русскихъ студентовъ при 
Дерптскомъ у—те въ зале кургау
за привлекъ около 200 детей.

Вечеръ надо признать особенно 
удачнымъ, благодаря распоряди
тельности устроителей, сумевшихъ 
всевозможными играми и увеселе- 
жямм дать малышамъ необходимый 
интересъ и сюрпризы, приготовлен
ные для маленькихъ дачниковъ.

Какъ слышно, чистый доходъ 
выразился въ сумме около 10.000 
марокъ.

Судебная хроника.
Заседаже выездной сессм Везен- 
бергъ-Вейсенштейнскаго Мирово

го съезда въ Нарве.
Гражданинъ Кохтельской вол., 

дер. Витсикъ 1оганнесъ Ватсеппъ, 
28 февраля 1919 г. выгонялъ у се
бя дома на плите самогонку, во 
время чего былъ застигнутъ на ме
сте полицейскимъ.

На суде обвиняемый не отри- 
цалъ этого факта, объясни въ, что 
выгонялъ самогонку дня лечежя его 
единственной лошади, которая за
болела экземой. Лошадь была кор
милицей его съ дочерью и погибель 
ея грозила ему разорежемъ.

Выслушавъ обвиняемэго, судъ 
оправдалъ 1. Ватсеппа.

У гражданки 1еввской вол. Оль
ги Вендеръ, 25 декабря 1920 г. ро
дился ребенокъ, Роды оказались 
преждевременными. Вендеръ б^1ла 
девица 28 л,, жила въ дер. Вазаве- 
ре у своего отца и брата. Послед- 
же часто уходили на лесныя рабо
ты. Въ этотъ день также дома оста
лась одна Ольга Вендеръ.

25 декабря утромъ Ольга Вен
деръ полезла, согласно ея Показа- 
жю, на чердакъ, чтобы оттуда до
стать праздничную одежду. Лишь 
только она поднялась, какъ упала 
въ обморокъ и въ такомъ состоянж 
находилась до вечернихъ сумерекъ. 
Очнувшись, она заметила возле 
себя похолодевшж трупъ ребенка. 
Она спрятала трупикъ на чердаке 
и слегла въ постель больной, про- 
лежавъ около недели, все время 
безпокоясь за исходъ случившегося.

Наконецъ, оправившись немного 
отъ болезни, она решила запако
вать трупъ ребенка въ маленькш 
ящикъ и ехать по железной доро
ге въ Нарву къ своей знакомой 
чулочнице Миллеръ. Ей она приз
налась во всемъ и просила дать 
советъ, какъ ей поступить дальше.

Милперъ сообщила объ этомъ 
полицЫ, которая отобрала трупъ 
ребенка и доставила въ Городскую 
больницу, где при осмотрё оказа
лось, что ребенокъ родился живымъ. 
Объ это-мъ былъ составленъ меди- 
цинск1Й актъ. На суде присутство- 
валъ въ качестве эксперта д-ръ 
Сульгъ, который подтвердилъ опре- 
дёлеже экспертизы.

Судъ приговорилъ Ольгу Вен
деръ въ тюрьму на 8 месяцевъ съ 
лишешемъ особыхъ правъ и преиму
ществу возложивъ также на нее 
уплату судебныхъ издержекъ и 1.000 
мар. судебнаго сбора.

Въ совЪтскомъ 
раю.

Знакомая моя получила письмо изъ 
советской Россш. Заглушенныя стоокой 
цензурой жалобы на тяжкую жизнь, 
подробности ежедневного мучительнаго 
быта и, иотомъ, двЬ самыя коренныя, 
самыя важныя темы тамошняго жвт1я: 
Церковь и советы. Пишутъ о 11атр1арх4:

«Онъ очень состарился, измученъ 
ьс'Ьмъ окружающимъ Его и перенесен
ии мъ за страшные годы. Но по преж
нему твердо и неуклонно ведетъ свою 
паству въ вечному св4ту. Много про 
Него стараются говорить и припмсыва- 
ютъ Ему то, чего и не было. Но Богъ 
видитъ и вёрукище веруютъ».

Это характерное, при упомиианш
о Патриархе, написание мЪстоимешй съ 
бодягой буквы, мне приходилось встре
чать въ ряде писемъ изъ ̂ Роесш. Бла- 
гоВ'Ьйиое преклонете, самая искренняя 
дюбдвь окружаютъ Великаго Русскаго 
Пастыря со всехъ сторонъ и в4нчаютъ 
Его вёнцомъ святого и исповедника,

какъ бы канонизируя Его еще при 
жизни.

Церковь со Святой шимъ во главе— 
высшая точка духа и содержаще внут
ренней жизни для Р0СС1ЙСКИХЪ отра- 
дальцевъ.

А вотъ жизнь внешняя:
«Въ Москв'Ь жара около 50-ти гра

дус овъ на солнце. Все задыхаемся. 
Хлебъ высыпается; травы, огороды— 
все горитъ. Кругомъ пожары, падежъ 
скота. Призракъ голода опять появился».

Передъ бедств1ями руссый чело
векъ уже годы стоить не только ие 
защищенный государственной властью, 
а всячески ею притесняемый и обворо
ванный со всехъ сторонъ. Никто, ко
нечно, засухи опять не причетъ во 
внимаше и опять у голоднаго вырвутъ 
последняя крохи хлеба. Картина зна
комая—центръ постановить, власти на 
местахъ будутъ выполнять:

- Намъ нетъ дела, что у тебя 
неурожай —подавай „норму*1 зерна.

Отсутетв1е покосовъ и плох1я паст
бища—отговорка—вези масло, неси на 
советский сепараторъ молоко, постав

ляй мясо. Правда мы его сгноимъ и 
потомъ васъ жз, мужичковъ заставимъ 
„по наряду" закапывать покрытия чер
вями туши въ землю...

При мнЬ въ 1920, 21 и 22 г. г. 
такъ закапывали по расиоряженш уЬзд- 
ныхъ исполкомовь горы разложившихся 
корйвьихъ и свиныхъ тушъ, ибо лед- 
никовъ, конечно, въ высокоблагоусроеп- 
номъ государств̂  нетъ, а товарищи 
сами для себя какъ-никакъ, опасаются 
варазы. Население же, поставляя про
дукты на разграблеше и уничтожеше, 
питалось и питается, конечно, крайне 
скудно. Я помню, что въ самыхъ бла- 
гополучныхъ губершяхъ даже въ 1922 
году, т. е. много времени спустя после 
уничтожешя декрета, воспрещавшего 
на семью въ пять человекъ им1ш. 
больше одной коровы, нельзя было 
безъ особеннаго знакомства, въ цЬлой 
деревне достать одинъ горшокъ моло
ка... Но бедствия страшны только для 
русскихъ, для непривиллегврованнаго 
«быдла». Избранная каста ничего не 
боится, никаия стих1и ее запугать не 
могутъ. Даже зной въ МосквЬ не сму- 
щаетъ ее. Потомки техъ, которые подъ 
палящимъ солвцемъ, тысячелеия тому

назадъ, странствовали по раскален вымъ 
пескамъ аравхйской пустыни, не стра. 
шатся московской жары. Авторъ пись
ма сообщаетъ, что „совслужащ!е од’Ьты 
лишь въ купальные костюмы т̂русики) 
и въ такомъ виде, съ портфелями въ 

. рукахъ гуля ютъ и ■Ьздятъ по городу** 
Непринужденность нравовъ советскаго 
рая, однако, этимъ неограничнвается. 
Оказьптется, что на берегу Москвы- 
реки устроенъ «пляжъ» для солыеч- 
ныхъ ванпъ и купанья. Причемъ 
„пляжъ" этотъ общгй для мужчинъ и 
женщинъ и «купаются, говорится въ 
письме, уже безъ трусиковъ и какого 
либо прикрытия».

Летомъ 1922 года, я помню, было 
довольно жарко въ Москве. Люди, 
какъ всегда, ходили почти въ лохмо 
тьяхъ или въ костюмахъ изъ занаве- 
сокъ, изъ скатертей, взъ простынъ, 
Мнопе босые. Въ тотъ годъ былъ боль
шой* урожай яблокъ, яблоки были де
шевы и доступнее другихъ продук- 
товъ. И вотъ тогда москвичи острили.

лем ъ у насъ пе рай? Ходимъ 
почти голые и питаемся яблоками. 
Совсемъ, какъ прородители Адама и 
Евы“ . Теперь ходятъ голые уже безъ
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яъ пом*щепш клуба „Гармотя" от
крылся V I всегосуда) сткенный кон
грессъ лромышленниковъ.

Входъ съ Вышгородской ул. и залъ 
'засЬдаепя были украшены зелен! ю и 
флагами.

На конгрессъ прибыли представи
тели крупной, средней и мелкой про
мышленности изъ го родовъ Ревеля, 
Юрьева, Нернова и Нарвы— всего 40 
челов*къ. Кром* того на конгресс* 
присутствовали представители отъ трехъ 
министерствъ—отъ торговли и промыш
ленности, труда и призр*шя и прос- 
Я'Ьщешя.

Въ 12 часовъ дня председатель 
организацюннаго комитета конгресса 
г. Лемингъ объявляетъ конгрессъ от
крытымъ.

Зат*мъ избирается презид1умъ и 
<секретар1атъ конгресса. Въ презид̂ умъ 
избраны 3 члена—г. г. Лемингь (изъ 
Нарвы), Мауритсь (изъ Ревеля) и Хан- 
бергъ (изъ Юрьева). Въ секретариата: 
—г. г. Лугенбергъ и Лазимеръ (Нарва), 
ЭДазингь (Юрьевъ), Кюзель (Перновъ).

Въ мандатную комиссш избраны: 
<г. г. Карья, Теннисонъ и Кистловъ.

Представитель отъ министерства 
труда и призр*тя прив*тствуетъ кон- 
грсссъ, высвазапъ надежду, что и 
въ наша тяжелое время, конгрессъ 
-будетъ на высот* своего положетя.

Представитель отъ министерства 
лросв*щел1я въ своей прив*тственной 
р*чи сказалъ, что правительство всегда 
готово пойти навстр*чу предприни
мателям^ увеличивая с*ть профессю- 
нальныхъ, промышленныхъ и ремес- 
леиныхъ школъ по ихъ указашямъ.

Поел* этого выстунаетъ рядъ лицъ 
45ъ докладами съ м*стъ о состоянш 
торговли и промышленности.

Представитель отъ крупной про
мышленности изъ Ревеля г. Маурицъ 
докладываетъ, что положеше промыш
ленности, хотя и тяжелое, но не такое 
плачевное, какъ пишутъ газеты. Прав
да, н*которыя цредпр]‘япя, хотя и 
дали убытойъ, по эго благодаря тому, 
что внутренней рынокъ не можетъ 
столько уиотребить производства, сколь
ко вырабатывается. Когда наши фи
нансы поправятся, тогда подымется и 
промышленность.

Благодаря высокимъ пошлинамъ, 
ввозъ зерна сильно убавился, отчего 
останавливаются мельницы. Ввозить же

въ размолонномъ вид*—мукой оказы
вается выгодн*е. *

Сапожное производство процв*таетъ 
и нашъ товаръ, иногда, выше каче- 
ствомъ, ч*мъ заграничный. Бумажная 
промышленность расширяется и экс
портъ увеличивается. Спичечное произ
водство нашло новые рынки, а поэто
му есть надежда на увеличеше при
лива иностранной валюты. Страдаетъ, 
разв*, металлургическая промышлен
ность изъ-за иотери заказовъ на паро
возы для сов. Россш.

Зат*мъ выступаютъ по-очередно 
три представителя отъ г. Юрьева съ 
докладами о состоянш м*стной про
мышленности.

Однимъ изъ главныхъ тормазовъ 
развит!я вашей промышленности, го
ворятъ они, являются денежный кри- 
зисъ и недостатокъ въ кредит*. Намъ 
приходиться вырабатывать лишь то, 
что употребляетъ нашъ впутренн!Й ры
нокъ. Запасовъ д*лать мы не можемъ, 
—отсутствуешь деньги.

Средняя и мелкая промышленность 
могли бы процв*тать, но нужна пра
вительственная поддержка. Когда у 
насъ будетъ торговая палата, тогда 
черезъ нее мы сможемъ многое сд*- 
лать. Если не будетъ изм*ненъ торго
вый законъ и правительство не пой
детъ навстречу мелкой и средней про
мышленности, хотя-бы въ смысл* об- 
легчетя налоговыхъ и промысловыхъ 
сборовъ, тогда она погибнетт. Пере- 
ходъ на золотыя кроны—валоризащя— 
подорветъ нашу платежную способ
ность и можетъ случаться, что наши 
мелк1я предпр1ят1я этого не выдер
жать. Представитель отъ г. Нарвы 
г. Лемингъ говоритъ: У насъ въ Нарв* 
крупная промышленность сократила 
производство. До войны, на нашихъ 
фабрикахъ и заводахъ, работало 20000 
челов*къ, теперь только 4000; число 
жителей въ город* сократилось съ
60.000 до 20.000.

Мелкая и средняя промышленность, 
въ связи съ этимъ, сильно упала. Если
г. Ревель и г. Юрьевъ не могутъ до
биться кредита и поддержки, тогда, 
т*мъ бол*е, мы, нарвитяне, на это 
разечитывать не можемъ, хотя и пост
радали во время Освободительной вой
ны больше вс*хъ. Но если страдаетъ 
вся страна, должны и мы страдать— 
заканчиваешь докладчикъ.

(Окончание въ субботу»)

Осадное положение въ 
Бессарабш.

„Дэли Тэлэграфъ" сообщаетъ, 
ято румынское военное министер
ство, въ виде меры предосторож
ности, прекратило все отпуска, при
казало мобилизацию офицеровъ за
паса, и, объяви въ въ Бессарабш

осадное положеже, начало сосре
дотачивать тамъ вс*, главныя воен- 
ныя силы Румыжи.

Въ осуществление декрета объ 
осадномъ положены, закрыты всЬ 
коммунистическая организацм въ 
РумынЫ. Соц1алистическихъ органи
заций декретъ не коснулся.

Юрьевъ.
(Отъ нашего корреспондента).

•„Разумный Досугъ“ .
Не покладая рукъ работаетъ Рус

ское просветительное, благотвори
тельное общество „Разумный До- 
су гъ“. Начиная съ октября 1921 г. 
деятельность этого Общества была 
направлена: на пропаганду идеи 
трезвости среди насележя, на орга
низацию разумнаго использоважя 
до«уга, какъ отвлекающего отъ ви
на средства, на заботу о подроста- 
ющемъ поколЪнш и на оказание 
медицинской помощи алкоголикаМъ 
и наркоманамъ.

Въ цЪляхъ пропаганды идеи 
трезвости, инструкторомъ трезвости 
>еромонахомъ Павломъ Горшковымъ 
былъ совершенъ неоднократный 
объездъ ^*лаго ряда местностей 
Печорскаго края и Причудья, где 
имъ повсюду произносились лекцЫ 
—проповеди о гибельныхъ послед
ствия хъ алкоголизма, давались уро
ки трезвости, распространялась ан
тиалкогольная литература, получили 
на местахъ нравственную поддерж
ку и указажя борцы и поборники 
трезвости, организовывались кружки 
молодежи и инструктировались уже 
существующ1я общества трезвости. 
Въ результате этой деятельности 
инструкторами въ Ревеле и Коппеле, 
открылось Отдележе Общества съ 
подъотделомъ на станцш Кохтла, 
на Ярвскихъ сланцевыхъ разработ- 
кахъ, и такое-же Отдележе на ху
торе Стукалово, Печорскаго уезда.

Въ целяхъ пропаганды той-же 
идои, издавался подъ редакщей 
проф. В. Г. Алексеева ежемесяч
ный противоалкогольный журналъ 
„Разумный Досугъ".

Общество устраиваетъ частыя 
лекцш, духовныя беседы, музыкаль
ные концерты, чтежя со световы
ми картинами. Общество имеетъ 
общедоступную библиотеку.

Наиболее многообразную под
держку Общество оказало подро- 
стающему поколежю. Летомъ 1923 
года, при содействии Шведскаго 
Общества Защиты детей, въ дач
ной местности Эльва была устроена 
летняя коложя—дача на 30 детей 
беднейшихъ жителей Юрьева, где 
дети могли набраться силъ и здо
ровья после проведенной въ тяже- 
лыхъ и антигипеническихъ услов1- 
яхъ зимы. Открыть детскш садъ на
30 детей до школьна го возраста, въ 
которомъ дети, помимо занятой по 
систем* Фребеля, получаютъ также 
завтракъ.

Далее, желая придти на помощь 
русской учащейся молодежи, Прав- 
леже „Разумнаго Досуга® уделило 
за минимальную плату часть своего 
помещен1я Обществу Русскихъ сту- 
дентовъ при Юрьевскомъ ун—те и 
Христианскому Союзу русскихъ сту-

дентовъ, где организации эти име- 
ютъ свои канцелярии, могутъ устра
ивать сображя, спевки и т. п., а 
также могутъ пользоваться деше- 
вымъ и сытнымъ обедомъ изъ уст
роенной Правлежемъ въ своемъ 
помещении дешевой столовой.

При Обществе имеется амбула
торный пр^емъ для наркомановъ, 
где врачи г.г. Панфиловъ и Киршен- 
бергъ, подъ наблюдежемъ проф, 
Пуссепа, лечатъ внушежемъ.

Открыты курсы иностранныхъ 
языковъ и курсы кройки и шитья.

Хочется верить, что Общество 
„Разумный Досугъ" будетъ разви
ваться и крепнуть при отзывчивой 
.и действенной поддержке всехъ 
техъ лицъ и учрежденж, которымъ 
дороги и близки цели и задачи 
этого Общества.

Страшная ночь.
(Быль).

Мужичекъ Семенъ Сороковкинъ, 
справивъ въ городе свои дела, ре
шилъ ехать къ себе въ Сыренецъ. 
Закупилъ въ городе сахару и муч
ки (а то, говорятъ, скоро къ нимъ 
не подступись), пошелъ на Кулгин- 
скую пристань. Пришелъ, да такъ и 
ахнулъ: нетъ ни одного пароходика! 
Все ушлич.. Что делать? Ругнулъ 
мужичекъ въ сердцахъ пароходо- 
владельцевъ, взявшихъ моду, сов- 
семъ не кстати, отходить въ одни 
и те же часы, стараясь, видимо, по
бить рекордъ скорости, и решилъ 
нашъ Сороковкинъ вернуться обрат
но и переночевать на постояломъ 
дворе.

Пришелъ на постоялый. Поло- 
жилъ подъ голову мешки съ гостин
цами и заснулъ. Ночью проснулся, 
чтобы испить водицы, какъ вдругъ 
услыша ль за тонкой стеной глухой 
таинственный разговоръ содержате
ля постоялки и его жены.

— Что же теперь намъ съ этой 
ногой делать? — шепталъ хозяинъ.

— Заявить надо пол ищи {—-сове
товала жена. — Такъ и такъ, молъ, 
найдена въ постояломъ заведежи не* 
ведома чья нога...

Обомлелъ Семенъ Сороковкинъ, 
и отъ ужаса, охватившего его роб
кую душу, не могъ перевести духа. 
Въ окно глядела темная ночь, и 
небо озарялось зарницами. Стрехи 
ползли въ маленькую душную ком
нату. Притаился Семенъ Сороков
кинъ. За стеной опять заговорили.

— Боязно въ полищю-то идти,—- 
говорилъ хозяинъ—боюсь ее страсть 
какъ. Спрятать куда нибудь ногу 
подальше...

— Зачемъ прятать? Хозяинъ мо
жетъ найдется... Погоди.

— Знаешь что? Давай завтра 
на стене и на двери сделаемъ нак
лейку: такъ и такъ, молъ, найдена

«почти". Комсомолъ на берегу Мо
сквы-р*ки прославляетъ .натуральную 
вольность* коминтерна. Зач*мъ одеж
да? Зач*мъ не нужныя ст*снетя. Ка
кой нибудь „замкомпоморделъ" вли 
<завцентрокожъ», сначала принимаетъ 
у себя въ кабинет* въ вид* Аполлона, 
а нотомъ, поел* трудовъ праведныхь, 
садится съ Розочкой или Сарочкой (а то 
и съ об*ими вм*ст*) на сов*тскШ 
автомобиль и *детъ погружать свои 
скульптурный формы въ струи Москвы-

* р*ки...
Разв* это не идидл1я? Разв* это 

но „равенство, братство я свобода", 
осуществляемые безъ всякаго при кры-пя?

Какъ жутка, сложна, какъ отвра
тительна и какъ прекрасна Роема этой 
своей способностью все въ себ* вм*- 
щать: И трудъ, и подвигъ, и горе, и 
покорный слезы и безстыдсгво пора
ботителей...

Гд* вн найдете страну людей, ко
торые въ душ* своей носятъ образъ 
святого и подчиняются нечистой сил*?

И какъ же поветь насъ иностран
цу, какое логическое мышлеше охва- 
титъ я сум*етъ согласовать этн кон
трасты: благочеше и строгое подвижг

ничество даже до смерти, величествен
ный звонъ ко л около въ и тутъ же 
рядомъ, бокъ-о-бокъ, голые Мойши и 
Хайки, которые безъ штановъ крив
ляются на глазахъ ц*лой столицы И 
весело барохтаются въ мутной москво- 
р*цкой вод*, когда всей стран* го
товятся еще новыя испыташя и новыя 
муки...

,Веч. Время* М . Курд ю М О ВЪ .

„Почему еврей бЪжитъ 
изъ Роее1и“.

На этотъ вопросъ исчерпывающее 
отв*ты даютъ евреи-эмигранты изъ со- 
в*тской Россш, въ ожиданш возмож
ности вы*хать въ Америку, заполняю
щее вмигрантск1в дома Риги, Либавы, 
Данцига в др. портовыхъ городовъ. 
Вотъ, отв*тъ, полученный сотрудни- 
конъ рижской газеты «Сегодня»:

«Вы думаете, почему еврейг б*житъ 
изъ Россш, отъ родныхъ насйженныхъ

м*стъ? Думаете, ради своего удоволь* 
СТВ1Я? Н*тъ, б*житъ потому, что боит
ся за свою жизнь и за чудомъ остав
шихся въ живыхъ своихъ близкихъ.

Съ родныхъ м*стъ ушли евреи. 
Лично я устроился въ Одесс*. Вы ду
маете я отдохнулъ? Начали насъ пре
следовать большевики. Откуда вы, ио- 
чему вы не записаны въ профессшналь- 
ный союзъ? А почему у васъ въ ком
нат* чието? Значитъ вы—не трудовой 
элементъ, Я мануфактурный приказ- 
чикъ. За время революпди я ед*лался 
землед*льцемъ, сталъ обрабатывать 
землю. Много теперь евреевъ пристро
илось къ земл*. В*дь раньше евреевъ 
къ земл* не пускали, говорили, что 
еврей работать не любить, а любитъ 
только торговать. Вотъ мы и показали, 
что мы ее только любимъ, но и ум*емъ 
работать на земл*.

Въ Одесс* жизнь тоже была тяже
лая, невыносимая. Нвкакъ нельзя бы
ло устроиться. Если бы мн* сказали, 
что я сегодня съ женой и д*тьми 
долженъ *хать обратно въ сов*тскую 
Россш, то я лучше брошусь въ Двину. 
Мы *демъ въ Канаду, и ваза у меая 
уже въ карман*.

Въ Россш мн* д*лать нечего. Т*, 
что состоять въ союзахъ и комиарт1и, 
еще кое-какъ могутъ прожить. Ш къ 
же ремесленнйкамъ, работающим у 
себя дома, входъ въ союзы закрьщ  ̂

Правда, и патентованные рабочю 
года два тому назадъ «макуху» ку
шали. Это жмыхи, которыма топлтъ 
печи на юг* Россия. Были рады, когда 
доставали. Въ 1821 году мй въ вер* 
вый разъ вздохнули, когда посыл ей 
«Ара» увид*4М. большевижя
«Ара» ругаютъ, говорятъ, что контръ 
револющей занималась, а въ то время 
никто слова не см*лъ сказать, такъ 
какъ д*ти на улица хъ Одессы лежа
ли ничкомъ и съ голоду помирали. 
Въ то время большевики ве усп*вали 
хоронить. Каждый вечеръ грузовики 
собирали мертвыхъ, выкннутыхъ на 
улицу. Хоронить своихъ тогда викюне 
им*лъ силы, еле на ногахъ люда дер
жались, еле шевелились. Вс* бол*зви 
сразу обрушились па сов*тскихъ граж
данъ. Потому мы и б*жали изъ Россш, 
что жить нельзя больше.»

Щ _ 1 МШИ
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Л? 55. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.
нога, неведомо чья... Я теперь да
вай спать ложиться.

Секенъ Сороковкинъ отъ страха 
долго не могь снова соснуть, и ис
пуганно вздрагнвалъ при каждомъ 
шорохе. — Л все пароходы, напа- 
сти на нихъ н%тъ, виноваты... Былъ- 
бы я теперь въ Сыренце, спалъ-бы 
на тёплой лежанке, и никакихъ 
сгрвховъ не терп%лъ-бы... Л теперь, 
не—-Вогь... ногу какую то нашли... 
Откуда здесь ногЬ-то быть? Ниче
го не понимаю. Помяни, Господи, 
царя Давида и всю кротость его...

Утромъ Сококовкинъ проснулся 
н пе^вымъ деломъ побежалъ къ 
главнымъ входнымъ дверямъ читать 
объявление. На сЬрой бумаге кара
кулями было написано:

«Разыскивается хозяинъ сгибаю
щейся искусственной ноги съ рем- 
немъ и пряжками, оставленной въ 
семъ постояломъ „заведежи неизве
стны мъ посЬтителемь. Можно полу
чить у хозяина".

Семенъ съ досады плюнулъ въ 
самое объяалеже и побежалъ на
пристань къ пароходу.

Штыкъ.

СМ 'ВСЬ.
Лош§я рыбы при помощи вэропла- 

ногь.
По словамъ совет. Печати, ан- 

глМское министерство по дЪламъ 
ав1ацш сделало опыты использова
на аэроплано въ для рыбной ловли. 
На шотландское побережье были 
отправлены 3 аэроплана для оказа- 
жя помощи рыбакамъ при опреде
лении местонахождения селедочныхъ 
стай* Опыты оказались удачными.

- источникъ плодовитости.
Одинъ французами профессоръ- 

физюлогъ напечатать свои изсл%до- 
ванЫ, «а основаши которыхъ онъ 
приходить къ выводу, что францу- 
з&мъ мадлежитъ есть побольше ри
су, который является пищей, содер
жащей атаминъ. Этимъ профессоръ 
объясняетъ, между прочимъ, необы- 
чайную плодовитость китайцевъ.

Каторга за уб1Йство собаки.
Плотникъ X. изъ Бостона (Лин- 

кольншейръ) приговоренъ къ од- 
ному месяцу каторжныхъ работъ 
За у&йство своей... собаки!

Попытка произве
сти государствен
ный переворотъ.

По сообщение газ. „Рйеуа- 
1еН*“, отъ 5 августа, въ г. Ре- 
велЪ въ ночь на 81-ое лЮля ох
ранной полищей арестованы чле
ны тайной организащи, задав
шейся ц'Ьлью произвести госу
дарственный переворотъ. *

Лица эти действовали подъ 
флагомъ правыхъ, именуя себя 
„Спасительной организащей*.

Посл̂  произведевнаго обыска 
въ вышеозначенной организацш, 
взяты подъ стражу Рейнкубьясъ, 
Томпъ, Гольмъ и Пантсъ. Жена 
Гольма, после допроса, оставле
на до суда на свободе.

Во время обыска у Пантса 
найдено много разоблачающей 
переписки и, въ томъ числе, до
кументы, которые раскрыли, что 
организащя действовала въ кон
такте съ коммунистами.

Задержанный лица, какъ вы
яснилось, въ свое время привле
кались къ судебной ответствен
ности, а некоторые изъ нихъ 
даже отбывали тюремное заклю
чение. Все арестованные — съ 
визшимъ образовашемъ.

Согласно выработанной прог
раммы этой тайной организащи, 
Рейнкубьясъ долженъ былъ быть 
буду щимъ диктаторомъ-президен- 
томъ Эстоеш.

Даже исходя изъ такого собачь- 
яго разечета, къ сколькимъ столе
тия мъ каторжныхъ работъ приш
лось бы „справедливому" ан**л1й- 
скому суду приговорить товарищей 
большевиковъ, украшающихъ ан- 
глШск!е дворцы и лондонеше сало
ны и съ грязиыхъ рукъ которыхъ 
никогда не сойдутъ Следы крови, 
далеко не всегдасобачей?(„Веч. Вр.“)

В'Ьсти отовсюду
—- Согласно советской инфор- 

мац!и, во многихъ портахъ Норвегж 
грузится на пароходы для отправки 
въ Петроградъ огромное количество 
промышленныхъ товаровъ, въ част
ности целлюлозы и бумаги, а также 
100 тыс. бочекъ сельдей.

— Изъ Варшавы сообщаютъ: 
неизвестные злоумышленники пы
тались лроникнуть въ военные по
роховые склады въ Каменцахъ, 
подъ Бельскомъ, въ польской Си- 
лез!и. Часовые открыли стрельбу 
по злоумышленниками которые 
скрылись, ранивъ ответными вы
стрелами одного солдата въ ногу.

— По оффищальнымъ сведе
жямъ въ Москве имеется еще око
ло 3.000 безхозяйственныхъ домо- 
владежй. Принимаются экстренный 
меры къ организащи жилищныхъ 
товариществъ въ этихъ домахъ.

— Въ Петрограде произведены 
аресты купцовъ, обвиненныхъ въ 
невзносе налоговъ. На Невскомъ 
проспекте опечатано несколько ма- 
газиновъ.

— По сведежямъ изъ Москвы, 
въ Оршанскомъ уезде партизансмй 
отрядъ Рябцевича произвелъ рядъ 
нападений на волостные исполни
тельные комитеты. Витебскж от- 
делъ ОГПУ отправил^ въ уездъ 
карательную экспедищю.

— Германская делегащя конгрес
са коминтерна посетила Минскъ и- 
Бобруйскъ. Она присутствовала на 
па рада хъ войскъ обо ихъ гарнизо- 
новъ и передала имъ знамена, а 
также выступала на митингахъ и 
рабочихъ сображяхъ, подчеркивая 
въ речахъ солидарность интересовъ 
между белорусскимъ и немецки мъ 
пролетар^атомъ*

— „Красная Газета", отъ 29 
1юля, пишетъ: „после семимесяч- 
наго промежутка, втечете которо
го на тер ритор! и СССР не наблю
далось ни одного случая аз1атской 
холеры, въ 1юле въ Ростове-на*До
ну и Краснодаре зарегистровано 
несколько заболеванж холерой, 
установленныхъ бактерюлогически.

— Если верить советской инфор
мации, по всей Кубани, а также на 
Черноморскомъ побережьи ожи
дается небывалый урожай винограда.

— Созывъ второй сессЫ ВЦИК'а* 
СССР назначенъ на 15 сентября.

— Изъ Берлина сообщаютъ, что' 
главный секретарь РКП СССР опу- 
бликовалъ воззваже, призывающее 
къ оказажю помощи голодающимъ 
областямъ, где б—7 миллюновъ че
ловекъ лишились хлеба изъ-за не̂ - 
урожая.

По сведежямъ изъ Милана,, 
гражданинъ советской Грузш Рафа
эль Гореминвили, организовавши 
въ Милане экспортную контору для 
торговли съ Груз1ей и Малой Дз1ейг 
бежалъ, похитивъ 10.000.000 лиръ- 
кл1ентскихъ денегъ. По всемъ дан
нымъ, советский гражданинъ, отпра
вился на родину.

— По .словамъ агентства Га васъ,. 
слухи о серьезной болезни Чиче
рина сильно преувеличены. Онъ 
лишь болелъ гастритомъ и теперь- 
уже поправляется; вскоре онъ во
зобновить свои япр1емы“.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

РШНСМ1Е ППЭДВЪ (СЪ 15 КИ).
Отбываютъ м ъ  Нарвы въ Р ев ел и

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Лб 3 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
Л; 100 (молочный) — 7 ч. 60 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
/6 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирский) — 6 ч. 25 мин.

РасписанВе пароходовъ»
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ б  йоня 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы:
7 .— м. утра.

11.15 м. дня 
6 . — ч. веч.
10.16 м.

Изъ Нарвы: 
въ 9*30 м. утра*, 

п 3 .3 0  м. дни. 
п 7 .10  м. веч.
. 11-45 ч веч.

Въ воскр. и праздн. дни:
Иаъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра 
„ 8 .4 0  м. „ 
я 11*15 м. „
я 2 . — м. дня.
„ 6 .3 0  м. веч.
„ 7 .2 0  м. веч.
„ 10.15 м. „

ПЛАТА ЗА ИРОЪЗДЪ:
20 м., военные по предъяви, литер.: I кл. 2<>
и., II кл. Ю мк., ученически 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разн'Ьномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Иаъ Нарвыг
въ 0 .3 0  м. утра.. 
я 10.— м. „
„ 12 .30  м. дня. 
о ® Л О  м. „
„ 7 .40  м. веч.
„ 8 .3 0  м. » 
я 11.45- м. веч. ■

1 кл. 40 м., I I  юг-

Производство обуви 
сЫ ктв. мастерской.

Ь57.
Ш .1К.

Ж елающихъ пр1обрйсти дей
ствительно хорошую обувь про
ш у посетить «ной магавинъ и 

уФЪдиться лично.
Цймы в е е м а  умеренным Ш

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

изъ краснаго дерева 
гцюдввтся.

Узнать: 
М  24, кв. 1

Зииг Чап.

УТЕРЯНЪ
59‘ГО 1К>ля лесной плаиъ (на 
»0«*ов|г*) по дорога отъ Нарв- 

Лыюорядядьной фабрики 
(ч«|>е8ъ вокмяъ) до почты. 
Н*ш«дшяю просятъ вернуть 
Э* вовнагражден)* Та»те р01к 
«п. »  10

Н А + Р И  МЪСЯЦА
д,1й прт'Ьзжаго господина. 

Пр«дхожеН1а адресовать въ 
к— ру с. а з* „Одинокому".

Д В Ь
русск. деревен. д*вушкн ищутъ 
м^сто по хозяйству или ОД
НОЙ прислугой. Ум”6ТОТЪ хоро
шо готовил.

Пдитоломнея узи ^  кв 2.

В т  открыта Н унчш  I  пщщош №№ I  ШЕИ
Т-во „Пекарь"
по Школьной уп. № 4, въ дом% П. Матвеева.

Вышгор. 20. Тел. 212.. 
Пр^емъ | 12— 2

НартЬ: } ‘/2б-‘/а7 
по буднямъ.

Пр»емъ въ 1 1/вЮ— 
Гунгербурге: ] 1!%\Ъ 

ежедмевно.
юольская № 5.

Красную смородину, 
\  белую

черную „
крыжовникъ,
малину

къ яюбомъ количеств^.------

15. Съ 8 час. 9. ю  6 п н ,

требуется мальчикъ по
м а щн и комъ къ пастуху. 
Узнать у пастуха м. 
Смолка.

Болезни кожи и сифи- 
лиеъ; Пр]емъ отъ 
101/*— 12 и 4-6. -

Зииг (ап. 5 (Вышг. ул.)*

I } I) , ! !! (I !||'Ч| пн !
1Л „*..|П"М1 11• гч : ‘ц?;.||| '| III * I

,-НН, |1!1нс!

я '  5 х Е ’З 5 ?  а я  
•3 I  • 1 1 8 5  § п  8 
8 5 ? |  3 1
1 1 1 ,5 ?  ® - Г5 5 8 .о) г! *•

Л. Опдопе^ раг. *гйкк ГНагшаз.



БЫЛОЙ

АРВСК1И
РЕД АКЦ Ш  н КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1:ап.), 

собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД'ВДЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг Шп.) 

Л» 1, к н и ж н ы й  магазииъ аасл, А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и запятки для газеты должны быть доставляемы четко иапИ' 
санными на одной строив листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр4ш'ю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукоииси не возвращаются. Корреспондент^ ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ" 

на имя редактора

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листкаоснованнаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К, 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средапъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 м к .
Безъ доставки...............................  50  нар.
Съ доставкой по почт!...............  6 0  „

2 »*с. з мбс 
9 5  мар. 140 кар. 
« 5  ,  170 „

'о  ьяж  п  копав. -- 280 м., безъ цш -231 н.
ОбъяаяенСя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — з марки.
» 1 я я *  » я 1 я » 5 „

1 „ я 1 я въ текс^Ь — 6

№ 56.
на имя редактора. г  ^  , 1  ,  „ 1 я въ тексуб_________— 6 я

НАРВА. Суббота, 9 августа 1924 г. XXI ГОДЪ нздав1я. Ц'Ьна номера 6 мар
....................... ....... . ■ -----  , -------- -------------------------------------------------- .

Къ тебЪ про
стерты руки.
Непосильную и горькую ча

шу страдавш испиваетъ безъ ро
дины, полуголодное, лишенное 
заботъ и призр1ш1я, русское сту
денчество въ эмигращи.

Русское студенчество. Изъ 
твоей среды на сцену ученаго 
м1ра взошли безсмертные кори
феи русской науки, покрывние 
неувядаемой славой русское имя; 
твои предшественники создали 
былое величие и могущество Рос
сш—страны, находящейся до 
настоящей минуты въ ц'Ьпкихъ 
щупальцахъ гигаптскаго осьми
нога—коммунизма.

„Вотъ пришелъ великанъ. 
большой великанъ. Зацепился 
ногой за ступеньки и уиалъ! 
Такой глупый великанъ, такой 
смешной — зацепился и упалъ!и 
—говорить Леонидъ Андреева.

Русское студенчество. Ты бы
ло жизнью этого великана—Рос
сш, къ которому когда-то при
слушивался весь М1ръ, у котора
го искали защиты слабые и угне
тенные.

Случилось несчастье. Спотк
нулся на своемъ пути великанъ 
и такъ тяжело споткнулся, что 
н'Ьтъ силы встать и лежитъ онъ 
поч'1и недвижимъ на земл-Ь.

А что д̂ лають в с ё  г Ь, кому 
помогалъ великанъ? Помнятъ ли 
они его?

Они смеются, надсмехаясь, 
издеваются, а великанъ лежитъ 
себе, и лежитъ себе такой оди- 
ношй, безсильный ...

Все забыли и не знаютъ тебя 
Росс1я.

Весь М1ръ охваченъ страст
ной жаждой къ золотому тБльцу; 
разве смогутъ они, эти алчупце 
м1ровой гегемонш, оглушенные 
биржевыми сделками и стремя
щееся къ одной только наживе, 
вспомнить и приблизиться къ те- 
б'Ь великанъ и помочь встать.

Они издеваются надъ тобой, 
но они и боятся дотронуться до 
тебя.

Русское студенчество—тыся
чекратно испытавшее горе на 
л'Ьсопилкахъ, фабрикахъ и слан- 
цевыхъ разработкам!

Къ тебе простерты руки уму
ченной Россш; не угасла вера 
больного великана, ожидающаго 
своего воскрешешя и отъ тебя. 
Дай еще сохранивпнеся твои мо

лодыя силы влить въ безжизнен
ные члены поверженнаго великана.

И долгъ всйхъ насъ русскихъ, 
помочь студенту—эмигранту.

Стоитъ только вообразить кар
тину жизни студента — холодная 
комната, ежедневная забота о 
завтрашнемъ хлебе, безкоиечное 
одиночество, тоска по родине . .. 
и это безъ конца, ежемесячно и 
уже ежегодно ...

Кто хоть немного имеетъ въ 
своемъ сердце любви къ Россш, 
тотъ не оставитъ на произволъ 
судьбы русскаго студента.

Помните — что студенчество 
будущее наше, мозгь нашей ве
ликой, а теперь расчлененной и 
поверженной во прахъ Россш.

Помвите, что студенчество 
идетъ на смену всехъ умучен- 
ныхъ въ засгЬнкахъ ...

Созывъ экстреннаго засЪдажя 
Государственна го Сображя обезпе* 
ченъ. Къ инициативному заявлению 
сощалистовъ объ экстренномъ за
седали, присоединились и земле
дельцы. За созывъ подано 19 го- 
лосовъ, который предполагается 19 
аргуста.

7 августа изъ Ревеля вы'Ьхалъ 
въ г. г. Везенбергъ и Нарву Началь- 
никъ Главнэго Полииейскаго Упра- 
влежя г. Мельдеръ, для ознакомле- 
жя съ положежемъ ведения делъ 
въ подв'Ьдомственныхъ ему поли- 
цейскихъ учреждежяхъ.

Въ конце августа въ Ревеле 
предположено созвать железнодо
рожную конференщю при участЫ 
ЭстонЫ, ЛатвЫ, Литвы и Германт. 
Главной задачей конфдренцЫ яв
ляется решеже вопроса о введены 
между упомянутыми государствами 
прямого пасса* и река го и товарнаго 
сообщежя

М1ровое судостроеше.
Отчетъ Янглжскаго Ллойда на 

1-ое 1юля показы ваетъ, что впере
ди всЪхъ странъ по судостроению 
идетъ Днгл1я, какъ до войны. Ея 
тоннажъ строющихся судовъ на
1-ое ноля—2.617 тысячъ тоннъ, т, е. 
ниже довоеннаго на 22,5 проц. ВсЬ 
остальныя страны строятъ на 1-ое 
1Юля — всего 1.100 тыс. тоннъ, въ 
томъ числе.- Гермажя — 340,7 т.т., 
Франция—144,2, Итал1я 127,8, Соеди  ̂
нен. Штаты—103,7 тыс. тоннъ. По
сле ДнглЫ больше всехъ строить 
судовъ Германия.

Мечты Ватикана.
По упорно циркулирующимъ въ 

Москв^ слухамъ, со стороны Вати
кана недавно, черезъ одного сле- 
щально пргкзжавшаго въ Москву 
католическаго аббата, была сдела
на попытка войти съ патр1архомъ 
Тихономъ въ переговоры по вопро
су о введеши въ Росаи унш, Па* 
тр1архъ не принялъ посланника Ва* 
тикана. кртррый во время своего

Очередную конференцию При- 
балтжекихъ государствъ, назначен* 
ную на этотъ разъ въ Гельсинфор- 
сё, предположено отсрочить до 
окончажя сессЫ пленарнаго засЪ- 
дажя Лиги нацш.

Индексъ дороговизны въ Эсто
нЫ будетъ разработанъ государст
венны мъ статистическимъ бюро къ 
началу осени. До сихъ поръ вздо- 
рожаже жизни характеризовалось 
лишь рыночными ценами, причемъ 
опредёлежя основывались на срав
нены съ средними ценами 1921 г.

ЛатвжскЫ кредитный департа- 
ментъ, какъ переда етъ „Раеуа1еЬ*я, 
сд^лалъ распоряжеже о выдаче въ 
пользу инвалидовъ Эстонской Осво
бодительной войны 30 миллюновъ1 
эст. марокъ. Часть этихъ денегъ бу
детъ выдана въ половине августа, 
а остальная сумма — въ сентябре. 
Нужную валюту Латвжсюй банкъ 
прюбрЪтетъ на своемъ денежном"*» 
рынкё.

По сообщению газ. адРаеуа1еН4и, 
Правительство въ своемъ зас%дажи 
6-го августа приняло законопроекту 
о золотой единиц ,̂ а также о по* 
ряДкЪ утверждения его и приведе- 
нЫ въ жизнь.

Главное управление морского 
ведомства намерено въ недалекомъ 
будущемъ назначить въ продажу 
много старыхъ пароходовъ, баржъ 
и землечерпательныхъ машинъ. 
Предварительно будутъ запрошены 
судостроительные заводы: как!е изъ 
предполагаемы хъ къ продаж^ су
довъ могутъ быть употреблены для 
производства въ качеств^ мате
риала.

Разныя изв,Ьст1я.
Настроежя въ Пераи.

Ягентство Роста сообщаетъ въ 
советской печати, что персидское 
правительство, учитывая антиправи
тельственный и антинацюнальный 
характеръ вызваннаго реакционера
ми фанатическаго движен1я, прини- 
маетъ решительныя меры противъ 
его вдохновителей. Тегеранъ объяв- 
ленъ на военномъ положены. Гене- 
ралъ губернаторомъ назначенъ ген. 
Матуза-ханъ. Произведены много
численные аресты среди видней- 
шихъ политическихъ деятелей. Зак
рыты оппозицюнныя газеты.

Коммунизмъ въ БолгарЫ.
Болгарсюй министръ внутреннихъ

• делъ Руссевъ, въ беседё съ кор- 
респондентомъ „МаЙп" заявилъ, что 
полищя ежедневно открываетъ все 
новыя „ячейки" пропаганды, субси- 
дируемыя изъ Москвы.

Такъ, напримеръ, на дняхъ об
наружены ячейки въ Базарджике и 
Шумене. Деньги льются потоками, 
причемъ, для доставлен)я ихъ, боль
шевики прибегаютъ къ следующей 
уловке: закупивъ заграницей товаръ, 
большевицтй агентъ проситъ его 
прислать въ Соф|ю; но когда товаръ 
приходить, деньги вносятся не про
давшей его фирме, а лицу, указан
ному большевиками.

На крестьянъ, коммунисты дей- 
ствуютъ терроромъ; аграрная пар- 
Т1я частью ц4ликомъ примыкаетъ 
къ коммуниста мъ, частью противит

ься имъ.
Руссевъ, однако, уверенъ, что 

ему удастся подавить, а, можетъ 
быть, и предотвратить, намечаемое 
коммунистами возстаже, съ помо
щью армш и полицш.

пребы ван 1я въ косс!И ГИ01 ь уоь- 
диться въ томъ, насколько крепка 
привязанность православнаго насе
лежя РоссЫ къ своей церкви и на
сколько въ РоссЫ велика популяр
ность личности латр1арха.

Ы д ш о в о с т е
Подписанъ договоръ меж

ду Англвей и СССР.

Телеграмма изъ Лондона, отъ 9 
августа, сообщаегь: англмскЫ тов. 
министра иностранныхъ делъ доло- 
жилъ въ Нижней Палате, что се
годня, въ 3 час. 30 мин, дня состо
ялось окончательное соглашение съ 
представителями СССР. Подписанъ- 
торговый и общ1й договоръ.

— По советскимъ даннымъ, вь 
Москве больныхъ туберкулезомъ 
насчитывается: мужчинъ 15.364,1 
ж енщ инъ — 15.640 и детей — 6.044 
м альчика и 6.954 девочки.

—  Полевой судъ въ Львове приго- 
ворилъ къ разстрелу участникооъ 
покуш еж я на взрывъ складовъ во
еннаго сняряжен1я въ этомъ городе, 
Приговоръ приведенъ въ ис пол нет
Н16.

— Изъ Нью-1орка сообщаютъ, о 
столкновён)и двухъ, переполнен- 
ныхъ пассажирами, поездовъ, прок  ̂
зошедшемъ въ Лонгь-Айляндъ-Сити.- 
50 человекъ ранено, изъ нихъ мно
п е очень тяжело. Во время панйки, 
причиненной столкновен^емъ, толпа 
давила женщинъ и детей подъ нб- 
гами.

— Въ Ток1о оффищально опро
вергается известие о за ключей 1И 
тайнаго договора между Япо '̂гей и 
советами.
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М естная
Сборъ въ пользу инвалидовъ.

Въ воскрнсенье, 3 августа въ г.
' Нарв% состоялся сборъ въ пользу 

инвапидовъ фонда имени ген. Лай
донера. Этотъ день былъ пр1уро- 
ченъ съ днемъ памяти погибшихъ 
войне въ во время Освободительной 
войны.

Утромъ на Петровской площади 
состоялся парадъ войскъ местнаго 
гарнизона, а затемъ проследовало 
шеств!е въ Сиверсгаузенъ на Брат
скую могилу воиновъ, павшихъ въ 
Освободительную войну, где пасто- 
ромъ Кивисте было совершено 
краткое богослужеже. Затемъ 
членъ Государственнаго Сображя г. 
Луръ произнесъ речь. На могилу 
были возложены венки отъ мест
наго гарнизона и отъ пожарной ко
манды Суконной м—ры.

‘Вечеромъ въ Темномъ саду со
стоялся концертъ военнаго орке- 
ства 1-ой дивизш.

Сборъ далъ 30.000 марокъ.
Къ предстоящей научно-по

пулярной лекцЫ проф. 
Пуссепа.

Русскм учительскш союзъ и 
правление Нарвской русской библио
теки, воспользовавшись пребываж- 
емъ проф. Дерптскаго университета

I г. Пуссепа на даче въ Гунгербурге,
I обратились съ просьбой къ нему 

{ Прочитать лекщю въ г. Нарве, на 
\|то проф. Пуссепъ благосклонно 
Жалъ свое соглаае. 
я  Лекцгя на тему „Культура и ра- 
Шса*, разделенная на две части, бу- 

щ деть прочитана въ середине авгу- 
* ста, т. к. сейчасъ профессоръ вре- 
менно уехалъ на съездъ обществъ 

/ трезвости въ Хрислажю и одновре
менно, по приглашежю проф. Мон- 

/ радъ-Кроонъ, тамъ-же сдёлаетъ на 
медицинскомъ факультете докладъ 
о своихъ новейшихъ работахъ.

Пожертвовате.
т*1 -Рсдвкц1ю газеты „Былой
Ч  Нарве кж Листокъ “ поступило отъ
I  братьевъ Кругловыхъ 1000 мар., 

пожертвован ныхъ ими на приведе- 
1р  въ порядокъ могилы учителя 
М» Я. Кольчевскаго на Ивангород- 
Сйомъ кладбище.

Транзитъ черезъ Нарву.
# Въ ночь на б августа транзи- 
Щ гъ черезъ Нарву прошло изъ 
«вв. Россж 4 вагона сливочнаго 
масла. Въ сов. Росаю прошло экс- 
портомъ 3 вагона эстонской бумаги.

Ж ИЗНЬ.
Соединеже театровъ.

За последже годы въ Нарве 
функционировали два эстонскихъ те
атра — „Выйтлея" и „Эстонское об
щественное сображе".

Оба театра конкурировали и вся
чески старались своими постановка
ми забить одинъ другого. Въ связи 
съ сокращежемъ выдачъ субсидий 
театрамъ и общимъ экономическимъ 
кризисомъ, за прошлый сезонъ эти 
театры работали съ дефицитомъ, 
что вынудило правлежя вышеозна- 
ченныхъ театровъ найти какой-либо 
выходъ изъ тяжелаго матер1альнаго 
положежя.

Какъ слышно, есть предположе- 
же, что оба театра соединятся и 
это даетъ возможность обогатить 
составы труппъ и приступить къ 
улучшежю репертуара театровъ — 
„Выйтлея" и „Эстонскаго общ. соб
ражя".

Продажа водки.
Въ конце августа въ городскихъ 

винныхъ лавкахъ поступаетъ въ 
продажу водка въ запечатанной 
посуде. На этихъ дняхъ начнется 
уже разливъ водки въ бутылки. 
Водка будетъ продаваться въ 3/* 
литровыхъ бутылкахъ по 130 мар,

Въ продаже будетъ также и 
спиртъ 95° въ Уз литровыхъ бутыл
кахъ по цене 120 мар.
Открьте курсовъ художест

венна™ рукодЪл1я.
Вечерже женсюе курсы художе- 

ственнаго рукодел1я, шитья и крой
ки, открытые Советомъ Нарвскаго 
Русскаго Учительскаго Общества, 
по примеру прошлыхъ летъ, откро
ются съ 1-го сентября с. г.

На курсы принимаются, какъ 
взрослые, такъ и ученицы учебныхъ 
заведежи. Плата за обучеже 50 м. 
въ месяцъ. Запись на курсы при
нимается съ 8-го августа с. г. въ 
каоделярш Нарвскаго 1-го Русскаго 
Начальна го городского училища 
(ЕНа *апау, 10—11), по средамъ и 
пятницамъ съ 9 до 11 ч. утра.

Церковныя дела.
Молебенъ.

Завтра, 10 августа причтомъ 
Нарвской Знаменской церкви у по- 
жарнаго депо Ивангородскаго от
ряда будетъ отслуженъ въ 12 час. 
дня молебенъ, по случаю 51-ой го
довщины Общества.

Паломничество.
Въ среду, 13 августа изъ Нарв

ской Знаменской церкви будетъ со
вершено паломничество, въ Пюх- 
тицкж монастырь.

Предварительной записи палом- 
никовъ не будетъ. Проездные би
леты до станцш 1евве въ одинъ ко
нецъ прюбретаются самими палом
никами по прибыли на Нарвскш 
вокзалъ.

Крестный ходъ изъ ограды Зна
менской церкви выступитъ 13 авгу
ста въ 4 час. 30 мин. утра,

Возвращеже въ Нарву—въ суб
боту, 16 августа, съ молочнымъ 
поездомъ въ б час. 23 мин, веч.

Собрате прихожанъ.
Въ воскресенье, 17 августа, по

сле божественной литурпи, въ 12 
час. дня имеетъ быть общее соб
раже прихожанъ Нарвскаго Пре- 
ображенскаго собора. Обсуждаться 
будутъ следующее вопросы: О раз- 
решенш приходскому Совету кре
дитоваться для оплаты дальнёй- 
шихъ ремонтовъ. Докладъ делега- 
товъ о Съезде русскихъ приходовъ 
въ г. Ревеле. Текущ1я дела.

Вопросы большой важности, по
этому желательно присутств1е всехъ 
прихожанъ. Если въ назначенный 
часъ ме явится законное число при
хожанъ, то черезъ 15 минутъ назна
чается вторичное сображе, каковое 
будетъ считаться правомочнымъ 
при наличномъ числе голосовъ.

Фабричная жизнь.
Хроника Льнопряд. м-ры.

Въ виду отсутств1я заказовъ на 
Льнопрядильной м-ре сокращено 
число рабочихъ дней во всехъ от- 
делешяхъ (за исключежемъ механи- 
ческаго и дворовыхъ рабочихъ).

Съ будущей недели фабрика бу
детъ производить работы 4 дня въ 
неделю — по вторникамъ, средамъ, 
четвергамъ и пятницамъ.

На собран!и рабочихъ м—ры 5 
сего августа постановлено: въ виду 
дороговизны просить прибавки. Из
брана комисая въ составе 5-ти че
ловекъ, которой поручено вырабо
тать нормы прожиточнаго минимума 
даннаго момента и на ближайшемъ 
сображи рабочихъ доложить о ре- 
зультатахъ своей работы.

Докладчикъ отъ больничной кас
сы г. Э. ознакомилъ рабочихъ съ 
общимъ положежемъ больничныхъ 
кассъ (Юрьевскж конгрессъ).

На дняхъ „безъ вести пропали" 
(предполагаютъ бегство въ СССР)

ПоЪдзка Митрополита 
Александра по Везен» 
бергскому Благочишю.

Въ субботу, 9 августа, въ 8 ча
совъ утра Его Высокопреосвящен
ство Александръ, Митронолитъ Ре- 
вельскж и всея Эстонж, прибудетъ 
на станшю Вайвара, а оттуда въ 
Силламяжскую церковь, где будетъ 
отслуженъ молебенъ, а въ 6 час. 
вечера — совершено всенощное 
бдеже съ лилей и молебномъ.

10 августа, въ 10 часовъ утра 
въ Орроской Преображенской цер
кви будетъ совершена Божествен
ная литурпя съ молебномъ и кре- 
стнымъ ходомъ по случаю 25-ти- 
лет1я храма.

13 августа, въ 6 часовъ вечера 
Митрополитомъ будетъ отслужено 
всенощное бдеже въ Пюхтицкомъ 
Успенскомъ монастыре.

14 августа, въ 9 часовъ утра со
стоится встреча чудотворной ико
ны Успежя Бож1ей Матери, а по
сле этого отслужена будетъ Боже
ственная литурпя. Въ б часовъ ве
чера всенощное бдеже съ лилей и 
съ акаеистомъ Успежя Бож. Матери.

15 августа, въ 8 часовъ утра во- 
досвятный молебенъ; съ 91/» ч. ут
ра Божественная литурпя, а после 
нея крестный ходъ на живоносный 
источникъ.

Все богослужежя будутъ совер
шены на эстонскомъ и славянскомъ 
языкахъ.

3-ое молодыхъ рабочихъ—ученика 
и 1 молодой конторщикъ съ Льно
прядильной и 2 молодыхъ рабочихъ 
съ Суконной м—ръ. „Захотели, вид
но, живыми въ рай попасть“ — шу
тя тъ здесь.

Положеше на Кренгольмской м-ре.
Какъ известно, на Кренгольм

ской фабрике въ сельфакторскомъ 
отделены рабоч1е потребовали при
бавку 5-ти мар. въ часъ, въ како- 
вомъ требованж фабричная админи- 
стращя отказала.

Въ связи съ этимъ рабочими бы
ло созвано общее сображе, на ко
торомъ они постановили требовать 
отъ фабричной администрац’ж опре
деленна го ответа къ б августу и, 
если онъ не последуетъ, объявить 
съ 9 авг. 3-хъ дневную забастовку.

Владельцы мануфактуры и 6 го 
августа остались при прежнемъ сво
емъ решенш, обещавъ, лишь, не 
увольнять забастовавшихъ рабочихъ 
въ томъ случае, если они вновь 
приступятъ къ работамъ. Рабоч1е

За кремлевской 
стеной.

(Отъ петрогрддск&го корресп. „Русск. Газ.“ ).

Въ парлйныхъ кругахъ громко за- 
. Говорили объ „изм1шъ“ Троцкаго оппо- 
’ Ыщя, такъ какъ теперь открылось, что 
въ разгарё борьбы аппаратчиковъ съ 
„рабочей демократией" Троцкий, за спи- 

своихъ сторонниковъ, усп$лъ его- 
вдеться съ Политбюро и свести борь
бу 3* «етъ, принося въ жертву своего 
Соратника Карла Радека, который за- 
боллатированъ на выбора хъ въ ЦК 
вдртф коммун исто въ и обвиненъ въ 
»б$ФР$*8В0ИЪ УЖЛ0ВВ8ВГЬ“ .

Мелкое честолюб1е Троцкаго и сла- 
б6&ол1е, подорвало его авторитетъ въ 
мврокихъ парт1Йныхъ кругахъ и слава 
«Вождя" быстро стала меркнуть.
] В^аго^аря этому, фактическимъ за- 
М'Ьстнтележъ Ленина, теперь является 
Хжтшвили - Сталинъ, который очепь 

неаользовалъ положеше въ Крем- 
1^в воддёржк  ̂ кавказской группы 
$У|фоед1|оД Эл1авой и Оржани- 

подчннилъ себе Зиновьева съ 
вгб группой, отстранивъ Каменева и 

место „диктатора".
Еоаый „двктаторъ“ Сталинъ по пар- 

кличке „Петръ Чижиковъ“ выд- 
•аиулъ на первое мЬсто вь среде по

литработ в иковъ Мануильскаго, который 
займетъ въ Совнаркоме место Нарком - 
зема и Минина, кандидата въ „нарком- 
внудЪлы“ на мёсто Белобородова, изо- 
бличеннаго въ «дружбе съ оппозищей*.

Внутреннее положеше страны тако
вое что правящая пария твердо реши
ла, взбегать военвыхъ столкновешй, но 
вести въ Румынш и Бессарабш рево- 
дюцюнную работу, посылая туда людей, 
0руж1е, литературу и деньги, для ор
ган а за щи, по плану Зиновьева, „взры
ва изъ внутри».

Ввиду участившихся елучаевъ «вне- 
запвыхъ> неечаспй во время стрельбы 
и маневровъ съ комапдныйъ составомъ 
иаъ «̂ нородцеиъ», сейчасъ въ кадро- 
выхъ частяхъ красной армш, штабахъ 
и въ командномъ составе ннородцев  ̂
почти нетъ, за исключешемъ интен
дантства и политруковъ.

Истинное пояожев̂ е делъ въ Тур
кестане тщательно скрывается, но въ 
Петрограде ходятъ слухи, что усмири
тель Туркестана Танхановичъ равстре- 
лянъ, по приказу изъ Кремля, со сво
имъ штабомъ за бездействге и измену 
воинскихъ частей, вверенныхъ его ко- 
мандовашю. Безпорядки въ войсковыхъ  ̂
частяхъ происходятъ также въ За па- 
дно - Сибирскомъ и Оренбургскомъ 
округахъ.

Неспокойно и въ Забайкалье, где 
бурятская бригада разошлась по до-

мамъ, при поиыткй начать отправку 
бурятъ въ Европейскую Росс1ю на 
«усмиреше»

Опасная для сов. власти агитацгя 
турецкихъ эмиссаровъ въ частяхъ кав- 
казейой арм1И кустила так1е глубок1е 
корни, что въ ревоенсовете возбужденъ 
вопросъ о замене некоторыхъ разло
жившихся частей красной армш вь За
кавказье внутренняго раюна Россш.

Голодъ сильно тревожигъ сов. власть, 
которая видитъ въ немъ угрозу сти- 
хШнаго подъема народныхъ массъ. 
Идутъ совещав1я въ Кремле, но вы
хода изъ положения никто не видитъ 
ибо въ сов. казне денегъ мало, да и 
состояв1е транспорта малоудовлетвори
тельно для перевозки 75 мил. пуд. 
хлеба изъ Сибнри, что проектируется 
для спасетя городовъ и обсеменетя 
голод наго раю и а.

Обнищаше деревни, непосильные 
налоги, насил!е и произволъ властей, а 
также безпощадвый терроръ поддер
жи ва ютъ враждебное отношение кресть
янства къ сов. власти, но вести откры
тую борьбу съ ней крестьянство въ 
настоящей моментъ не решается... Хо
тя меопе уже понимаютъ, что спасе
те Россш отъ большевиковъ „наше 
русское дело и нЬтъ у насъ друзей, 
кроме самихъ себя**. В- Шибвновъ.

(Письма изъ Рск-сш).
НослЬдн1я пнсьма изъ Роср1и под- 

верждаютъ газетная соо5щен1я объ 
ухудшеши жизни. Только ничтожная 
часть возвращающихся можетъ вла
чить сносное существоваше. Жизнь 
остальныхъ ужасная.

После театральной встречи возвра- 
щенцамъ предоставляется демонстра
тивно „полная свобода" за исключе- 
темъ «явныхъ контръ-роволюцтнеровъ 
и нровокаторовъ». Некоторое врема 
ихъ оставляю тъ въ покое, во черезъ 
полтора-два мЪсяца начинаются мытар
ства, которыя совершенно выбиваютъ 
человека изъ колеи.

Горожанамъ выдаются постоянные 
паспорта съ отметкой «К. Р.» (контръ- 
револющонеръ).

Это—волчий билетъ.
Съ такимъ паспортомъ ни службы, 

ни работы не достать. Возвращаю
щихся казаковъ изводятъ другимъ 
способомъ. Ихъ обязываютъ двухкрат
ной явкой въ неделю «для проверки 
самоличности», причемъместомъ явки 
назначаются отдаленные пункты, ку
да поездка изъ дому запимаетъ не 
менее полутора-двухъ сутокъ.

За репатриантами усиленный шпю- 
ва;къ. Положеше ихъ надо цразнать
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однако, стоять на своемъ, а потому 
вопросъ о соглашении, пока что, 
остается открытымъ.
Забастовка изъ-за тупыхъ лопатъ.

На кирпичномъ заводе Пантеле
ева произошла своеобразная одно
дневная забастовка. Часть рабочихъ 
остановила работы, ссылаясь на 
слишкомъ тупыя лопаты. Конфликтъ 
-быль улаженъ после доставки но- 
выхъ лопатъ.

Усть-Нарова.
Все о томъ-же.

Вотъ уже и аагустъ месяцъ. Лет
и т  сезонъ на исходе — объ этомъ 
намъ говорятъ вечерже рейсы па
роходовъ и автобусовъ, съ которы
ми ежедневно уезжаютъ изъ Усть- 
Наровы дачники. Еще 2—3 недели 
и курортъ по зимнему замретъ до 
будущаго лета. Возвращаясь изъ 
курорта въ Ревель, Юрьевъ, а мо
жетъ быть и заграницу, что могъ 
вынести объ Усть-Нарове дачникъ, 
Как1я воображежя и каюя впеча- 
тггЬжя остались въ мозгу дачника, 
находившаяся подъ „заботливымъ" 
и ретивымъ крылышкомъ курорт- 
наго самоуправления. Правда, рети
вость ограничилась однимъ лишь 
взимаж'емъ дачналога, но что-жъ, 
для начала и это недурно, авось въ 
будущемъ мы увидимъ лучшее. Но 
все-таки вернемся къ настоящему. 
Можно ли утверждать, что курорт
ное самоуправлеже, получивъ опре
деленную сумму съ дачниковъ, соз
дало отдыхъ и дачный уютъ пр1ез- 
жимъ, хотя эти деньги и предназ
начались для благоустройства ку
рорта.

Напримеръ — избавило ли са
моуправлеже пешеходовъ отъ ли- 
хихъ наездниковъ-велосипедистовъ; 
поливалась ли въ течете всего ле
та Меррекюльская улица—очагъ ку
рортной пыли; былъ ли порядокъ 
во время купанья (особенно въ во
скресенье) на пляже; теперь, когда 
наступили темныя ночи, существу- 
ютъ ли на улицахъ каюе-нибудь 
фонари. И еще тысячи подобныхъ 
вопросовъ. Но на все вопросы 
одинъ ответь — нетъ! Глубоко за
блуждается курортное самоуправле- 
ше, разсчитывая въ будущемъ, при 
такомъ порядке, видеть у себя ко
личество дачниковъ, подобное ны
нешнему лету.

Отцы Усть-Наровы! Прежде все
го помните: „если нужно, налогъ 
взимайте, но тогда и дачниковъ не 
забывайте!"

Пр'^зжж.

Студенческж вечеръ. *
Завтра, въ воскресенье, 10 ав

густа, въ Усть-Нарове русскж сту 
денческж вечеръ, устраиваемый 
Обществомъ Русскихъ студентовъ 
при Дерптскомъ университете. Арти
стами русскаго летняго театра бу
детъ представлена драма „Семнад- 
цатилетже“. По окончанж спектак
ля въ зданж кургауза грандюзный 
балъ. Во время танцевъ выступле- 
шя артистовъ—кабарэ.

Русское студенчество ждетъ зав
тра гостей, всехъ, кто сколько ни
будь можетъ помочь нуждающему
ся студенчеству. Помощь всехъ 
жертвующихъ будетъ принята съ 
сердечной благодарностью.

Лекщя Я. Лукаца.
Въ Усть-Нарову пр1езжаБгъ 12 

августа с. г. известный путешест- 
венникъ Яковъ Лукацъ для прочте- 
жя въ театре кургауза своихъ по- 
пулярныхъ лекцж путешествия во 
кругъ света.

Еще мальчикомъ 13 летъ, Яковъ 
Лукацъ отправился въ кругосвет
ное путешеств1е, посетивъ Австра
лию, Тихоокеансюе острова, южную 
и восточную Аз1Ю, Тибетъ и т. д.

Такъ въ продолжении 33 летъ 
путешественникъ знакомился съ та
инственной Инд1ей- -страной факи- 
ровъ, избороздилъ Тих'ш океанъ, 
побывавъ среди людоедовъ, побы- 
валъ въ Австралии среди вечно цве- 
тущихъ розъ, наконецъ въ Тибетё— 
уголке земного шара, до сихъ поръ 
являющимся загадкой для европей
ца, а затемъ въ Турцж, Перс'ж, 
Японж, Кореи—странахъ „мистиче- 
скаго востока".

Особенный интересъ лекцж Я. 
Лукацъ въ томъ, что самъ лекторъ, 
описывая собьтя, какъ бы самъ 
находится всецело подъ ихъ впе- 
чатлежемъ и темь еще более увле- 
каетъ слушателей.

1-ая лекщя— „Австрал1я и Оке- 
ажя“ на эстонскомъ языке путеше
ственникъ читаетъ отъ 9—Ю1̂  час. 
веч.

2-ая лекщя — „Мистическж во- 
стокъ" (Инд1я, Тибетъ, Яяожя и т.д.) 
на русскомъ языке отъ 101/» ч. веч.

Чтеже лекцж сопровождаются 
световыми картинами—фотограф!я- 
ми, снятыми самимъ путешествен- 
никомъ.

Кражи.
Съ наступлежемъ темныхъ вече

ровъ въ Гунгербурге начались кра
жи изъ ледниковъ. За последже 
дни обокрадено несколько ледни
ковъ на Садовой улице, на Мер- 
рекюльской, въ Шмецке и др.

Отъ Союза обществъ ремесленни- 
ковъ выступаетъ г. Кестеръ. Въ связи 
съ уоадкомъ мелкой и средней промы
шленности, нашъ Союзъ расиадается. 
Въ 1922 г. въ союзе было 860 членовъ, 
а теперь всего 360. Благодаря малочи
сленности членовъ, Союзъ не можетъ 
сделать что либо существенна™. Въ 
настоящемъ году ни одинъ членъ еще 
не исоолнилъ своихъ обязательствъ пе
редъ Союзомъ. Выходить такъ, что 
Союзъ былъ нуженъ лишь тогда, когда 
былъ недостатокъ въ продуктахъ. Зна
чить идейно мы не можемъ сплотить
ся, а нужно внешнее давлеше.

Представитель отъ Союза фабрикан- 
товъ говоритъ: Нашъ Соювъ растетъ, 
члены прибываютъ. Веб крупныя пред- 
пр!ят1я за исключешемъ Нарвскихъ 
Льнопрядильной и Суконной мануфак- 
туръ—наши члены. Однимъ изъ важ- 
ныхъ шаговъ Союза было участ1е его 
на Рижской конференщи, въ цЪляхъ 
достижения соглашешя по поводу об
щаго таможеннаго тарифа. Вообщ1 
Союзъ процветаетъ.

Выносится следующая резолющя:
Выслушавъ доклады съ мЬстъ, кон- 

грессъ находитъ, что хотя положеше 
промышленности въ Эстонш, отчасти 
отъ неурожая нрошлаго года въ госу
дарстве и по причин  ̂ общаго кризиса 
заграницей,—тяжелое, но не безна
дежное въ будущемъ. Въ большинстве 
крупная, средтня и мелкая промыш
ленность оживляется въ смысле пртб- 
рЬтейя заказовъ и работаетъ продук
тивно въ особенности на местные рын
ки. Ихъ работа была бы легче и ожив
леннее, если-бы нолитичесшя и обще
ственный группы страны ц'Ьнили-бы 
свою промышленность и о ней больше 
заботились.

О кредит  ̂ для предпринимателей 
промышленности, высказываются не
сколько представителей. Недостатокъ 
въ кредитё въ особенности чувствуется 
въ мелкой промышленности, которая 
работаетъ только на внутрешй рынокъ. 
Нужно ограничить ввозъ т$хъ товаровъ 
изъ заграницы, которые мы сможемъ 
сами изготовлять въ доетаточномъ ко- 
личествй, быль-бы лишь на это кредитъ.

Резолюща конгресса:
Заслушавъ прешя о кредите для 

предпринимателей промышленности, 
конгрессъ находитъ, что при раздаче 
кредита надо быть особенно осмотри- 
тельнымъ. Устойчивымъ предпрхятсямъ 
необходимо, по возможности, увеличить 
кредитъ.

По поводу промышленныхъ сборовъ, 
вынесена следующая резолющя:

Заслушавъ мн’Ьнхе членовъ конгрес
са о недостаткахъ взимашя промыш

ленныхъ сборовъ, конгрессъ находив 
необходимымъ въ спешномъ порядф 
представить министру финансовъ лвк
ладную записку и просить его выр*> 
ботать соответствующ1я измЪнешя 9Ъ 
законе.

На этомъ заканчивается первый 
день конгресса.

Вечеромъ въ клубе сГармов1я» члв- 
намъ конгресса былъ предложенъ ужанъ 
на который были приглашены и госте.

Ужинъ прошелъ весьма оживленно 
и затянулся до глубокой ночи,

Въ воскресенье, 3 августа конгресса 
открывается около ) 1 ч. утра. Приш
ли новые делегаты: 1 отъ крупной 
промышленности (изъ Юрьева) и 2 отъ 
мелкой цромыш. (изъ Везенберга).

На очереди вопросъ о профессм*- 
нальномъ образовании.

Выступаетъ представитель отъ ш- 
нистерства просв’Ьщешя

«Образоваше безъ практики, гово
рить онъ, не принесетъ пользы. Щдо- 
ла—вм'Ьст'Ь съ практическими занятия
ми—немыслима. Ученики могутъ по
сещать 3 дня въ неделю школу, а 
остальные дни работать въ мастерской» 
По мвенш представителя министерств», 
въ прим'Ъръ нужно взять бельийсвую 
профессиональную ремесленную школу».

О подняли ремеелвнныхъ знав$& 
говоритъ г. Стернфельбтъ: „у  насъ 
нехватаетъ хорошо подготовлевныхъ 
преподавателей. Правительственные ин
структора не отвЪчаютъ своему назна
чен но. Весьма желательно, чтобы въ 
лектора допускались образованные ма
стеровые; это было бы ироще и дешевле".

После прев1й выносится следующая 
резолюц1я: Выслушавъ обменъ маешй
о поднятии ремеслевнаго образовашя 
въ профессюнальныхъ шволахъ, кон
грессъ одобриваетъ проэктъ министер
ства просвЬщен1я объ открытии вечер- 
нихъ школъ и выражаетъ пожелашя, 
что при открытии ихъ, будутъ приня
ты во внимание интересы ремеслен- 
ныхъ учениковъ.

При этомъ необходимо, чтобы прак
тически задят!я въ мастерсщиьъ „ Щ#* 
должалясь и отвечали направлешю ве
чер нихъ школъ. Для этого следу етъ 
провести въ спЬшномъ порядке соот- 
вествующ1Й законъ.

Объ открыпн торговой палаты вы
носится следующая резолюция:

Заслушавъ докладъ о проэвте за
кона объ открытш торговой палаты, 
конгрессъ находитъ, что раземотренхе 
его въ Государственномъ Собранш 
должно быть назначено въ первую 
очередь.

На 3-й день члены конгресса осма
тривали городъ и промышл. предприятия.

ужаснымъ. Часты случаи безеледнаго 
исчезновешя. Известный Донской ге* 
нералъ Секретевъ, первоначально об
ласканный советской властью, теперь 
яснветъ въ своей станице нищимъ и 
пар1емъ. Казаки, находящееся въ Вол- 
тар1И и еще недавно думавшее о воз
вращении въ Россш теперь въ связи 
<съ получаемыми письмами,—отъ этой 
мысли отказываются.

Некоторые эмигранты запрашива
ли своихъ пр1ятелей детства, теперь 
советскихъ «особъ» о возможности 
возврата домой. Советсшй генеральн. 
прокуроръ Крыленко на письмо своего 
ч;тараго друга ответилъ такой открыт- 
аой: «Амнистш для тебя мне получить 
ничего не стоитъ, но 4хать въ Росаю 
■тебе не советую».

Въ казачьихъ областяхъ почти 
каждый городъ, село и станица им'Ьютъ 
кадровыхъ солдатъ и офицеровъ, ко- 
"торые ведутъ секретную анти-совет- 
-скую работу.

Все надеются, что въ нынешнемъ 
году въ Россш придетъ вел. кн. Ни
колай Николаевичъ. Въ настоящее 
<&ремя, въ связи съ возбуждешемъ на 
КавказЬ, все письма, идущая на Кав- 
казь и съ Кавказа перечитываются къ 
особо мъ отделе. Такая же перлюстра
ция заведена и для московскаго 
района.

За елкртомъ.
(Сценка съ натуры).

Съ быстротой обывательской сплет
ни, по нашему городу распространился 
слухъ: — скоро подорожаешь спиртъ.

Съ четверга, 31 шля Нарва при
шла въ движете. Съ ранняго утра 
можно было наблюдать небывалое ше- 
ств1е нашихъ горожанъ съ бутылками, 
четвертными, кувшинами, графинами 
и даже чайниками.

Все спешили къ винной лавке, за
ранее запастись спиртикомъ—пока не 
подорожалъ!

У вс^хъ озабоченны я лица. Каж
дый спешилъ пораньше заиять место 
въ гигантсвомъ, небываломъ со вре
мен ъ смутнаго октября, хиосгЬ.

Й кого кого только зд’Ъсь не бы
ло, Даже непьющаго Вову Зубоскалова 
вид-Ьлъ. Стоитъ съ четвертной, изны- 
ваетъ отъ палящихъ лучей солнца, и 
съ нетерпев1вмъ ждетъ своей очереди.

—- Ты какими судьбами зд^сь, 
АфонскШ трезвеняикъ? — удивился я.

— Спиртъ дорожаетъ,—тономъ со- 
#алетя отвечаетъ Вова,—думаю спе
кульнуть тогда... Ходий товаръ!

— А вы Марья Семеновна, какъ 
сюда попали? — вснлеснулъ я руками, 
увидевъ въ очереди степенную набож-

вую знакомую.
Марья Семеновна заморгала своими 

маленькими глазками и сконфуженно 
пролеиетала.

— Для хозяйства мне спиртъ ну
женъ... Вы не подумайте, ради Бога, 
чего нибудь...

У самыхъ дверей винной лавки 
стоитъ босоногШ мальчуганъ, прило
жился губами въ пустую бутылку и 
дуетъ въ нее. Бутылка не удерживает
ся въ рукахъ мальчишки, сосвальзы- 
ваетъ на каменную мостовую и разби
вается.

Мальчишка плачетъ и не знаетъ 
что делать. I

— Ишь, баловнивъ... — делаютъ 
ему со стороны внушеше—разве мож
но такъ баловать? Кавъ-же ты теперь 
безъ бутылки-то... Беги домой за дру
гой. Скоро твоя очередь.

— Господинъ, а господинъ,—юлитъ 
какой-то типъ около старичка въ ко
телке и кожаныхъ валошахъ, — возь
мите двадцать пять марочекъ... толь
ко уступите ваше место.

Старичекъ въ калошахъ огрызается 
и съ ненавистью здотритъ на типа.

— Молоко-то мое теперь наверное 
ушло —вздыхаетъ кто-то изъ женщинъ.

— Не велика бЪда—добавляютъ со 
стороны. Тутъ не только молоко забу
дешь, а самого себя... Ведь подумайте

спиртъ дорожаетъ!
— И слава тебе Господи... Пьян

ства меньше... И безъ вина прожить 
можно.

— А самъ-то ты загЬмъ стоишь? 
Ишь четвертная то какая!

— Ногами я слабъ. Для обтнран!Л 
спиртъ—отъ мне. ЕЙ Богу не вру!

— Говори. По носу тебя видимъ!.. 
Какой теперь дуракъ ноги спиртомъ 
обтираегь?..

Съ винной лавки выходя тъ счаст
ливчики получивппе спиртъ. На нвхъ 
смотрятъ съ завистью.

— А что, если спирту не хватить? 
—тревожится кто-то.

На него съ неудовольстщемъ напу
скаются.

— Молчи, содовая голова. Какъ 
это можетъ не хватить?

— Очень просто можеть не хватить, 
—не унимается тотъ. * П&дойдемъ это 
мы въ двери, а намъ и скажутъ: ко- 
нецъ. Поворачивайте назадъ оглобли.

Публика выходить изъ себя.
— Стукните вы этого, болвана 

чемъ нибудь, чтобы не смущалъ!..
Невыдосимо палить полуденное со

лнце. Хвостъ все растетъ и растетъ.
Да, велика наша жажда!

Язвило.

Реда кторъ-издатель: 6. И. Грюнталь.
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7\кц. О-ва „Пейпсъ"

въ 2 час. дня 
въ 4 -

Кулга — Омутъ — Сыренецъ
совершаетъ рейсы пароходъ „К01Т“ (За

ря) съ 5-го августа ежедневно:
изъ Нарвы — Кулга до Сыренца —

„ Омута —
Омутъ до Нарвы—(Кулга) — въ 4 час. утра

„ Сыренца — въ 7 „ „
по воскреснымъ днямъ:

изъ Нарвы—(Кулга) до Омута — въ 9 час. утра 
„ Сыренца до Нарвы—(Кулга)— въ 2 „ дня.

Въ виду послЪдовавшаго повышешя цЪнъ на смазочныя 
масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до измЪнешя, 

установлена следующая 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

П а с с а ж и р ы
I классъ И классъ

Мрк. Мрк.

Отъ Кулгн ло Кр|ушъ нлн о б р атн о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 50
125 80

. . . . . . . . . . Сыренца,, „  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 125
За одну с т а н ш ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 50

I. ДЪти до двухлЪтняго возраста—безплатно. II. Учащ1еся 
и д-кти до 10 летняго возраста платятъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до изм'Ьнешя, остается прежняя.

!■■■!

Рашодго I I  Л го  Ш ить 11и“.
Кулга — Омутъ — Сыренецъ

совершаетъ рейсы пароходъ „Ьи1к“ (Ле
бедь) съ 5-го августа ежедневно:
чзъ Нарвы (Кулга) до Сыренца въ 2 ч. дня 
„ * Омута „ 4 „ „

изъ Омута до Нарвы (Кулга) въ 4 ч. утра 
„ Сыренца „ „ „ „ 7 „

По воскреснымъ днямъ:
изъ Нарвы (Кулга) до Омута въ 9 ч. утра 

„ Сыренца „ Нарвы (Кулга) въ .2 ч. дня.
Въ виду последовавшего повышешя цЪнъ на смазьчныя 
масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до измЪнетя 

установлен^ следующая 
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

П а с с а ж и р ы
I классъ И классъ

Мрк. Мрк.

Отъ Кулгн до Кртлнъ нлн обрат» . . .  * . 75 50
* „ „  Омута „  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 80
» п п Сырвнща п » 175 125
За одну станшю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 50

I :

ДЪти до двухлЪтняго возраста—безплатно. П. Учащ1еся и 
д-кти до 10-лЪтняго возроста ппатятъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до измЪнешя, остается прежняя.

Кино „Койтъ“ (р„аД™) •  8, 9 и 10 августа с. г.
Боевикъ изъ восточной жизни

САЛЕМЪ АЛЕИКУМЪ
АЦрама въ 8 актахъ и прологомъ. Одинъ изъ выдающихся шедевровъ, который превы-! 
■шаетъ всЬ, до сихъ поръ видЪнныя фильмы. Участвуклше: Вальтеръ Замерь, Эвальдъ] 

Шиндлеръ, Лотаръ Кернеръ, Оскаръ Ингеноль, СЬЫге Няг^еп — Медерова и др,

„Танцовщица кабарэ“ *Комед1я Начало въ 6 ч веч., по праздн. въ 4. ч. поп. Билеты 
отъ 15— 50 м. Касса открыта до 10 ч. в. Днрекц1я

желаетъ брать у оиытна- 
го учителя уроки в̂ мец- 
каго языка.

Сообщить въ редакцш 
сей газеты для «Е. К.».

иКино „ С к Э Т И Н Г ' Ъ
Вниманию публики!

 ̂ авгусга началось цемонстрирован1е
сверхъ обычной программы $5$$:

сенсацюннаго, увлекательнаго романа:

мСынъ Тпрцпно"
Грандюзная картина въ 25 актахъ, 5 сер я̂хъ. 

8 , 9 и 10 августа: г  
боевая, интересная программа!

..ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ“
Боевой веселый фарсъ въ 5 актахъ.

Н о в и н к а !  Съ учаспемъ любимцевъ пуб
лики: Гарри Лидтке, Ева Май, Л1а-де Путти, 

Ерн. Гофманъ и др.
. . н  _______________ и

Комедш въ 2 аита&ь.
С^рхъ программы

пСынъ Тарцана** 1 ш  въ 7 акт.

с■ 711I  I
■I  Iм  лект 
И  теле

■ ■ II

■чВъ Усть-Наровскомъ щ
Л В Т Н Е М Ъ  ТЕАТРЪ ■

Интеллигентная

БА РЫ Ш Н Я ,
знающая хорошо иймец. и 
русшй яз. можетъ полу- 
читъ м4сто къ д'Ьтямъ.

Усть-Нарова, Каг^а 1ап. 
(Выгонная) Л» 34 отъ 
11 — 2 ч.

12 августа состоятся двЪ популярно- 
научныя лекцш извЪстнаго кругосвЪтна- 
го путешественника, проЪздомъ черезъ

Зстонш Якова Генриховича
ПУКАЦЪ на тему:

изъ жизни среди народовъ Лфрики, 
Азш и Лвстралж. Лекши богато иллю
стрируются световыми картинами, гдЪ 
лекторъ видЪнъ многократно среди жи
телей ЯвстралЫ и Далняго Востока.

II
вI

Сдаются вновь отре
монтированнаяквартиры
въ 2— 3—4 комнаты съ 
кухней.

ИвангородскШ форш- 
тадтъ Новая лишя № 36.

Требуется

1»Ш

Станщя Пюсси ЛИСАКОВУ.

г
Б И Л ЕТ Ы  100 и 600 рублеваго достоин
ства» а также и руссюя процентный бумаги.

Бюро „Ира“ , Ревель, Ратушная нл. 13 
отъ 10 — 5 ч дня,

Производство обуви 
собств. мастерской.

Ь  57. 
тел. 166.Почтамтская Т1

Ж елающихъ пр1обрЪсти дей
ствительно хорошую обувь про
шу посетить мой магазинъ и 

убедиться лично.
ЦЪны весьма умеренным!!!

Съ почтешемъ А. КОНДРАТЬЕВЪ.

КУ)фРКР
умеющая хорошо гото
вить. Вышгородская 22, 
— Эртисъ.

Ш И
сдается съ квартирой. 

Раетигги 1ап. (П л и то - 
ломная) № 20

№. Е. П»Ш Я
Кожпыя и венерическая 

болйзни.
Пр1емъ; отъ 10—11 ч. у, 
(женщ.), 11—12 и 4-6 

(мужч,). 
Уае$1:ета]а *ап. 10- 

(Богад'Ьлышнская. 10).

Вышгор. 20. Тел. 212-
Пр*1емъ ] 12— 2 

въ } 3— 4 
НарвЪ: I 1/2б—г/з7 

по буднямъ.
Пр1емъ въ ) 1/г10— 

ГунгербургЬ: } х/г 1Т 
ежедневно.

Куттеркюльская № 5.

Бол%зни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/з— 12 и 4—6.

5ииг йп. 5 (Вышг. ул.)"

Булочная
сдается съ квартирой.

Узнать Вышгордскал 
22 конд, Эртисъ.

Расписаже пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 шля 1924 г. впредь до изм'Ьнешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ Нарвы., 
въ 9 .30  и. утра,
„ 3 .30  м. дня.

Изъ У.-Наровы:
въ 7 .— м. утра.
„ 11.15 м дня
„ 6 . — ч. веч.
„ 10.15 м.

„ 7 .10  м. веч. 
„ 11.45 ч веч. 

Въ воскр. и праздн. дни:

омъ
куплю въ Нари'Ь или въ 
Усть-Нароп'Ь,

11 род ло:к.о-!мл адрес о вать 
иь контору гавоты подъ 
Л V, т. «Домъ».

Д В Ъ
русс*, деревен. лЪвупгки мгцутъ 
м^сто по хозвйстну или од
ной прислугой. Ум’̂ ют’А хоро
шо готовить. * 

П:)нтоломная ул. 20, кв 2.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
п 8 .40 м. „
п 1115 «. „
» 2 . — м дня.
л 6.30 м. веч.
„ 7 .20 м. веч.
„ 10.15 м. „

Изъ Нарвы: 
въ 9.30 м. утра, 
я Ю .  м. п 
„ 12.30 м. дня. 
л 3 .30 м. „ 
п 7 .40 м- веч. 
я 8 .30 м. л 
„ 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., I I  кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: 1 кл. 20 
м., II кл. И) мк., ученические Ш ик., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки я велосипеды— 10 м )

Д. Спдог1е\у| оаг. 1тйкк Мапуаз.



БЫЛОЙ

АРВШИ иетокъ
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 18п.)

собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. * ’ 
ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг *ап.) 

№ 1, книжный магазвнъ васл. А. Г, Григорьева. Тел. № 150. *

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
савными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр*шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия руковнси не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется ВЪ редакщю газеты „Былой Нарасн1й Листокъ» 
_______________________на имя редактора.

Продолжеше издашя „ Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средаиъ и субботаиъ.

Подписная плата: 1 м*с.
Безъ доставки..............................  6 0  мар.
Съ доставкой по почт*................ 6 0  „

2 м*с. 3 м*с* 
96  мар. 140 мар. 
116 ч 170 .

С ъ 1 
до конца года" густ* гь дотав. - 280 м.,бвя> двст-230 и.

Объявлен1я:
За 1 т / т . въ 1 столбедъ иа 4-ой страниц* — 3 марки.

1) 1 » я ^ я я  ̂ п » ** я
. 1 „ » 1 я *ь текст* — 6 -

№ 57. НАРВА. Среда, 13 августа 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДЭШЯ. ЦЪна номера 6 мар.

Ф о р м у л ы  б е з ъ  
д е л ъ .

Русскш человекъ заднимъ 
умомъ крепокъ. Давно сказано, 
а по сегодня верна эта послови
ца. Въ причинахъ крушешя Рос
сш мы разбираемся вотъ уже 
семь л'Ьтъ и такъ всесторонне 
обличили всехъ и самообличи- 
лись, такъ полно все разеледо- 
вали,— что, кажется, и приба
вить уже нечего.

Но все же есть одинъ во
просъ, на который не было на
ми дано точнаго ответа. Не бы
ло дано потому, что очень ужъ 
стыдно было:—Почему вотъ уже 
седьмой годъ большевики могутъ 
безвозбранно насиловать и истя
зать нашу Родину? Не любимъ 
мм олглоса. особенно, п̂г-
да задаютъ его иностранцы.

Любимъ мы винить нашу ин
теллигенцию и сваливать щ ея 
голову все беды и несчастья. 
Безспорно, велики и тяжки гре
хи и преступлешя русской ин
теллигенцш передъ Росмей. Но 
кто же собственно эта интелли- 
гевщя и кто эти мы, ругакнще ее?

Интеллигенщя — это мы са
ми, руссюе образованные люди, 
„господа% в'Ьчно противостояние 
и противопоставляемые „ на роду", 
т. е. необразованнымъ слоямъ 
народнымъ. И вотъ, сурово об
виняя нашу интеллигенцш, мы 
не зам-Ьчаемъ, что сами повторя- 
емъ все те ошибки, которыя 
такъ красноречиво ставили ей 
въ вину.

Чемъ объясняли мы порази
тельное явлеше, что кучка пре- 
ступныхъ изуверовъ и междуна- 
родныхъ .мошенниковъ, такъ лег
ко и просто завладела громад
ной Росмей?— Темъ, что у рус
ской интеллигенцш не оказалось 
ни воли, ни силы, ни сплочен
ности, что вовсе отсутствовало 
государственное сознаше и даже 
здоровое чувство самосохранешя. 
Какъ одну изъ главныхъ при- 
чи^ъ падешя, мы указали, то 
что русская интеллигенщя мыс
лила отвлеченными отъ жизни 
формулами, поклонялась словамъ 
и фразамъ, пренебрегала и про
ходила мимо дЪла и практики. 
Но мы, суровые обличители, ко
торые гордо противопоставляемъ 
себя этой интеллигенцш, не сме- 
шиваеиъ-ли мы сами фразу съ 
р’Ъшешемъ, слова съ д’Ьйствтемъ?

I При носи мъ искреннюю блфодарность всЬмъ родственниками духовен- 
Собора, близкимъ и знакомцмъ, по1ству

дочери и племянницы нашей
почтившимъ память дорогой и незабвенной

Тани Любимовой
въ день ея погребежя 10 авг. с. г. 9№ые ГОКИЪ МИТЬ Я ИДЯ.

Не склонны-ли и мы воображать, къ д$йств1Ю, воля къ достиже- 
что достаточно найти правильную шю и энерпя практической д’Ьй- 
формулу, чтобы осуществлев1е ея ствеваости. Пора,, давно пора 
пришло само собой. твердо запомнить, что въ нашемъ

Необходимо намъ всемъ разъ распоряженш никакихъ земныхъ 
навсегда порвать съ зловредны- силъ, кроме нашихъ собствен- 
ми интеллигентскими пр1емами и ныхъ нетъ, что никто, кроме 
системами, необходимо разъ на- насъ самихъ, не захочетъ и не 
всегда сознать, что живая исто- станетъ осуществлять наши фор- 
р1Я делается живыми людьми, мулы и ваши задашя. 
делается теми, у .кого есть воля .

Государственная жШь.

ныя услов]я продажи леса и на 
которомъ будетъ указано м̂ сто- 
нахождеше л'Ьсныхъ участниковъ 
а также цена за десятину. Объ 
этомъ условш будутъ поставле
ны въ известность наши лесо
промышленники. .

Полагаютъ, что местные ле
сопромышленники едва ли смо- 
гутъ купить все количество ле
са по причине денежнаго кри
зиса и чисто техническихъ ус-

Эстонскими представителями на 
между на родномъ конгрессе коопе- 
ративовъ, открываемомъ 1 сентя
бря въ Женевё, назначены Р. Па- 
бо и Б. Ростфельдъ (отъ эстонско
го союза общества потребителей).

Подготовительныя работы по че
канке на месте новыхъ металли- 
ческихъ денегъ въ 1, 2 и 5 марокъ 
доведены до конца, и монеты мо
гутъ быть выпущены въ обращеже 
къ концу текущего месяца.

Согласно сообщешю Министра 
финансовъ, правительство принцип!- 
ально решило производить регистра
цию иностран. валюты, получаемой 
отъ экспорта. Въ области контроля 
надъ внешней торговлей у прави
тельства н'Ьтъ никакихъ проектовъ.

Спросъ на царсюя деньги 100 и 
500 рублеваго достоинства, равно 
и на думская въ ;1.000 рублей за 
последнее время вновь усилился. 
За миллюнъ царскихъ рублей пред- 
лагають 300 долларовъ.

Владельцы пивныхъ заводовъ 
обратились въ подлежащее ведом
ство съ ходатайствомъ о пониженж 
тарифа за провозъ пива по жел’Ьз- 
нымъ дорогамъ. Заводчики жалу
ются, что при настоящемъ тарифе 
пришлось-бы поднять цену на пиво, 
что отразится на его спросе въ 
провинщальныхъ городахъ и мЪ- 
стечкахъ. Тарифный отдкпъ, после 
разсмотр1гшя ходатайства, препро- 
водилъ прошен!е въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

Американсшй консулъ въ Ревеле 
доставилъ въ Министерство торгов
ли и промышленности образцы аме- 
риканскаго табака съ обозначешемъ 
ц-Ьны на послЪдшй. Эти образцы 
были предложены табачнымъ фаб- 
рикантамъ, которые, однако, опре
делили, что цены выставлены 
очень высок1я, а потому предло
женный табакъ не можетъ иметь 
сбыта на нашемъ рынке.

Вчера вновь возобновились ра
боты на Балтийской бумагопрядиль
ной м—ре въ Ревеле. Фабрика 
остановилась 12 1юля, въ ней рабо- 
1665 рабочихъ. Теперь будетъ ра
ботать 1300 чел.

Въ некоторыхъ м^стностяхъ 
Эстонш снова зацвели въ этомъ го- 
ду вишни и яблони, а также поле
вой шиповникъ. По народнымъ при
мета мъ такое явлеже означаетъ 
теплую продолжительную осень.

Къ продажЪ леса.

Вчера, въ 5 час. вечера Гла- 
внымъ Леснымъ управлешемъ въ 
Ревеле было созвано совещаше 
съ учаспемъ спещалистовъ и эк- 
спертовъ лесного хозяйства, где 
выяснится вопросъ: смогутъ ли 
наши лесопромышленники при
нять участге въ покупке назна- 
ченныхъ правительствомъ въ 
продажу 6.000 десятинъ леса.

По этому поводу, 18 августа 
состоится совещаше представи
телей разныхъ ведомствъ, где 
будутъ выработаны окончатель-

Разныя извЪспя.
Ра6оч1е разгромили редакц1ю.
По сведен!ямъ изъ Риги въ Чи- 

гЬ рабочими железнодорожныхъ 
мастерскихъ разгромлена редакщя 
местной партийной газеты „Дальне
восточный путь/ проводившей въ 
своихъ статьяхъ необходимость про- 
центнаго отчислен1я съ заработной 
платы на содержание культурно* 
просветительныхъ организаций ком- 
па рТ1И.

Кроме редакции пострадала и 
типограф1я. Окончательному разгро
му типограф1и помешала конная 
милиц1я, разогнавъ рабочихъ холод- 
нымъ оруж1емъ.
бой на совето*польской границе.

Изъ Варшавы сообщаютъ, что 
въ ночь на 4 августа большой от- 
рядъ перешелъ польскую границу 
и напалъ на уездный городъ »г 
станщю Столбцы. Разгромлены уезд* 
ныя учрежден!я, полищя и почта. 
Захвачены бумаги и деньги. 7 по- 
лицейскихъ убиты, много раненыхъ 
среди населения. Въ бою прибыв 
шими уланами и полищей отрядъ 
разееянъ и частью бежалъ за гра
ницу.

ЛенинскШ мавзолеи.
„Дэли Экспрессъ* сообщаетъ, 

что советскимъ учены мъ удалось 
законсервировать Ильича такъ, что 
черты лица его ничуть не измени
лись.

Ленинъ лежитъ въ красномъ 
гробу, стеклянная крышка котораго 
позволяетъ видеть драгоценный 
консервъ во всемъ блеске—въ ко* 
ричневомъ костюме военнаго по
кроя съ орденомъ краснаго знаме
ни на груди, и знакъ В. Ц. И. Ко
митета.
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М-Ьстная жизни
Престольный праздникъ въ 

Пю хтицком ъ монастыре.
Въ прежше годы цриближаю- 

щ1Йся день 15~го августа со бирал ъ 
на Богородицкую Гору въ Пюхти- 
цЪ (Кигетае) многочисленную толпу 
8&рующихъ по случаю престольна- 
го праздника монастыря — ныне 
трудовой женской Общины.

Правлеже Общины напомина- 
етъ о приближежи этого дня всемъ 
в-Ьрующимъ хриспанамъ и просить
15 августа въ день праздноважя 

.«вдавного Успежя Пресвятой Бого
родицы, посетить храмъ Общины 
на Св. Горе, где находится Пюхтиц- 
кая чудотворная икона Успежя Бо
жьей Матери.

Церковныя службы 14-го и 15-го 
августа будутъ совершаться Митро- 
политомъ Ялександромъ.

„Салонные" оркестры въ 
НарвЪ.

За последнее время по нарв
скимъ ресторанамъ расплодились 
въ изрядномъ количестве доморо- 

, щенные оркестры-трю, наводяище 
прямо-таки жуткое впечатлеже на 
публику.

Къ числу таковыхъ можно при
числить и оркестръ ресторана 
„Централь/ своей „безлодобной" 
игрой заставляющей переживать до- 
вольно-таки неприятный минуты по
сетителя мъ.

Очень жаль, что въ такомъ 
прекрасномъ ресторане, зарекомен- 
доваВшемъ себя съ лучшей сторо
ны, имеется столь несоответствую- 
Щ1Й оркестръ.

Экспоргь и транзитъ.
9 августа черезъ г. Нарву въ 

сов. Росаю прошло экспортомъ 5 
вагоновъ бумаги изъ Эстожи и 5 
Вагоновъ съ сельдями транзитомъ.'

Въ этоть же день изъ сов. Россш 
прибыло 42 пассажира.

Собраше проф?шонят-м«^
гто чя  почгобыАЪ СЛуЖЯЩИХЪ

\
На дняхъ состоялось общее соб- 

профессюнальнаго союза поч- 
товыхъ служащихъ. По повестке 
дня въ первую очередь обсуждал
ся вопросъ объ увеличены жало
ванья, въ связи съ общимъ вздоро- 
жашемъ жизни/

Србраже вынесло резолюцно: 
обратится къ правительству * съ 
рросьбой о прибавке жалованья, 
т. к. падение курса марки подняло

цену на жизненные проекты и имъ, 
служащимъ, обремененнумъ семья
ми и не им'кющимъ крм% жало
ванья другихъ доходов  ̂ приходит
ся голодать. Въ резоляйцЫ указы
вается, что служащ]е полтоваго ве
домства, почему-то, всеф остаются 
на заднемъ плане, между гЬмъ какъ 
это ведомство является однимъ изъ 
лучшихъ въ смысле государствен* 
ныхъ доходовъ. „Р. К.“

Несчастныя д1ти.
Есть у насъ въ Нарве на Ива

новской стороне Госпитальная ули
ца. Улица, какъ и все, съ плохой 
мостовой, съ уютными * убогими 
домами.

Интересныя, недопусЫмыя съ 
точки зр-Ьжя закона нравственности 
и общественнаго порядка, творятся 
на этой улице явлежя.

Въ одномъ изъ домовъ, распо- 
ложенномъ по соседству съ Зна
менской церковью, прожираетъ се
мейство Ш. М ужъ— пож^юй, сла
бохарактерный человЪкъ, ̂ шого ис* 
пытавилй и видЬвшж гор| за пос- 
лЪдже годы чернаго лихолетья, и 
им-Ьющж двухъ детей отъ перваго 

, брака. Жена — энергична* особа, 
вышедшая за него вторымъ бра- 
комъ и имеющая отъ посл-Ьдняго 
двухъ—трехъ детей.

Ну, такъ вотъ, эта са*ая г-жа 
Ш., добрая мать своихъ водныхъ 
детей, въ отношенш къ 'чужимъ 
для нея детямъ (т. е. къ детямъ 
своего мужа отъ его перво| жены), 
является настоящей сказочной ма
чехой, бьющей и истязающей не- 
счастныхъ детей безъ фщады. 
Пользуясь малол-Ьтствомъ й безза
щитностью детей, она по4 ,таетъ 
ихъ нищенствовать по сооедямъ, 
бьетъ смертельнымъ боемъ, а сы
на, забитаго мальчугана, не назы
вает^ иначе, какъ „Гришка Распу- 
тинъ“. Ближайиле соседи видятъ 
эту ежедневную каторгу забйтыхъ 
детей, вступаются за нихт*ч полу-чаюгъ- — г̂Г1ГП ОТтгшСгргБ. -!

'д/тая мачеха.—Несчастныя: дети.
Посл^днихъ необходимо пожа

леть обществу и встать на ихъ за
щиту.

Возвратъ сбора.
Главный комитетъ окладныхъ 

сборовъ, ув'Ьдомилъ Нарвскую го
родскую управу, что онъ постано- 
вилъ возвратить взысканный съ про
довольственна го отдела управы 
сборъ за 1919 и 1920 г. г, въ сум
ме 87.749 мар.

Усть-Нарова.
„Трильби" Гр. Ге.

Сегодня на сцене летняго театра 
кургауза бенефисъ режиссера и премь
ера трупиы Г, Г. Рахмагова.

Мнопе годы работъ Г. Рахматова 
ва сцене театровъ Эстонш стяжали 
славное иня артисту, вст&вшаго въ 
ряду лучщхъ работниковъ русской 
сценн.

Художественная школа бар. Штиг
лица, которую прошелъ артистъ въ 
бытность свою въ Петрограде награ
дила Г. Рахматова выдающимся гри- 
момъ.

Всегда тонкое истолковаше своихъ 
ролей и непременно прекрасный гримъ 
создали редкостный усп’Ьхъ, пожинае
мый артистомъ во всЬхъ спектакляхъ.

СегодняшнШ Свенгали-—Рахматовъ 
Щредстанетъ па аодмосткахъ курорт- 
наго театра «о всей красЬ серьезнаго 
актера и художника-гримера.

бенефисъ Ю. Юрина.
Завтра, въ четвергъ 14 августа

въ кургауз'Ь бенефисъ молодого арти
ста, исполнителя на своеобразно—мод- 
номъ инструменте }а22—ЬапсГе Ю. В. 
Юрина.

Въ программе бенефиса—кабарэ, 
въ которомъ примутъ участ1е: Масти
тый артистъ Маршнской оперы И. Ф. 
Филиповъ, исполнители модныхъ тая- 
цевъ Лина Карэ и г. Кепе, исп. ин- 
тимныхъ пес. Г. Геринъ и др. Среди 
столиковъ танцы подъ салонный орке
стръ кургауза и ]Э22-Ьапс1’а 30. Юрнна.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Постройка школьныхъ здашй.
Въ с. Кр1уши, усил!ями крестьянъ 

и при правительственной поддерж
ка, началась постройка школьнаго 
здажя.

Другая шкода строится между 
дер. Усть-Жёрдянкой й Большой- 
Жердянксй на полъ-пути между 
названными деревнями (Р/з вер.).
О б'Ь  п о стр о й ки  л д д А л м с я ^ г б  ЗЙЙ'Ь
подвести подъ крышу. Внутренняя 
отд-Ьлка будетъ закончена въ буду
щемъ году, когда и поатЬдуетъ от
крытие школъ.

Работы по постройка школъ 
сданы съ торговъ одной нарвской 
рабочей строительной артели.

Виды на урожай.
Въ Принаровь% началась жатва 

ржи. Съ ранняго утра въ ригахъ 
слышится стукъ цепей. Крестьяне, 
давно истощившее запасы зерна, 
рады свежому хлебу. Рожь въ ны-

нешнемъ году довольно высокая* 
но колосъ маленькш, а потому уро
жай оказывается ниже средняго.

Но это еще не вся бёда—дело 
въ томъ, что, благодаря весеннему 
наводнению, уцелело лишь 3/* по- 
севовъ и нынешня го хлеба далеко 
не хватить даже у хорошаго хо
зяина.

Благодаря прошедшимъ доЖдямъ, 
яровыя хлеба оживились и обёща* 
ютъ поддержку крестьянину своимъ 
урожаемъ. Клубни картофеля, оста
новившееся въ своемъ развитж по 
случаю засухи, стали увеличиваться.
Но и яровыя поля, вследств!е вы

сокой воды, не все могли быть ис
пользованы, а поэтому, въ общемъ 
итоге, новаго урожая не хватить 
даже до новаго года.

Недовольство учителями.
На заседажи Скарятинскаго во

лостного совета 10 августа, членъ 
совета отъ с. Скамья г. Васильевъ, 
между прочимъ, доложилъ, что на
селение Скамьи и его окрестностей 
недовольно учителями местньрсъ 
школъ. • "

Родители неохотно посылаютъ 
своихъ детей въ школу.

Преподаван*1е Закона Божьяго, 
не смотря на его обязательность, 
пока еще не вводится.

Родители учениковъ, возмущен
ные такой промедлительностью, на
шли сами законоучителя въ лице 
дьякона местной церкви, но учите
ля воспротивились этому, и не же
лаютъ уделять на преподаваж’е 
этого предмета 2 час. въ неделю.

Волостной советъ, принявъ во 
внимаже заявлеже г. Васильева, 
решилъ ввести спешно преподава
ние Закона Божьяго, согласно вы- 
явленнаго всеобщего народнаго го- 
лосоважя, и постановилъ: просить 
Земскую Управу объ утверждены 
въ должности законоучителя въ се
ле Скамья местнаго священника о. 
Орнатскаго.

С у д е б н а я  Х р О Н И К а .

Заседан)е выездной сессж Везен- 
бергъ-Вейсенштейнснаго Мирово

го съезда въ Нарве.
Содержатель чайной Семенъ За- 

харовъ купилъ у некоего Сеписа 
сыръ, масло, ветчину и др. про
дукты, всего на сумму около 3 000 
марокъ.

Позднее оказалось, что эти про
дукты оказались краденными.

Продавецъ Сеписъ былъ пр>!го- 
воренъ Миро вы мъ Судьей на одинъ 
годъ въ тюрму, а Захаровъ на 4.000

те

Ф. М. Достоевскш и
его записная книжка.

Ф. М. Достоевсшй въ цосл-Ьдше го
ды даже эвропейцевъ интересуетъ до 
лгъ страйнаго иувлечетя“, нел^наго 

: V, кожечво, неяскревняго, т^хъ евро- 
»е!ц«въ, которыхъ то особенно вена- 

. вмдйхъ онъ (какъ н'Ьмцевъ, евреввъ) и 
отъ зла которыхъ всю жизнь самъ сто- 

, прощался, съ нимъ боролся, предесте- 
^регалъ пр<̂ 01ескя и насъ, всгЬмъ свовмъ 
»ворчест»омъ. Весь чуждый ямъ, жедо- 
^«уввый, Ф. М. Достоевск1Й в вамъ 
дое«квмъ мало в^домъ. Мало вами 

< ж«ваъ в вами совсемъ не взученъ и 
-*:я« взутаемъ. Нэв-Ьстны кое-аакъ его 
романы, по-наслышке знаютъ, что 
есть еще у Ф. М. Дастоевскаго Двев- 
вм ъ  Цвсьтелярёдко заглядывая въ 
мго, считав, *4мъ то второстепеннымъ

Иэслйдовжтели тш>рчества Ф. М. 
Достоевсваго (они тоге на переють) 
«акжа всегда касаются только его „за- 
ю в т а в ш  проиэведешЙи и въ луч- 
т »  случай иоверхвостио скольздтъ 
яо«*д%»вымъ жве опаскымъ* м^стамъ 
«Дааашоа Писателя.»

Темъ бол*е ночтж совсЬмъ ничего 
*е «&ио сд^лаво въ д^ле собвран1Я 
матвр!аловъ для мзучен!Я его творче

ства и бюграфш. Этотъ реальный ма- 
тер1алъ въ виде воспоминашй, замы
то къ, писемъ, и особенно его самого 
теперь же просто искажается и уни
чтожается. Если самъ Ф. М. Достоев- 
сый такъ не любилъ говорить о себе, 
до чрезмерности былъ замкнуть съ 
детства всю жизнь, а друзья въ силу 
т*хъ или другихъ. соображений утаили 
многое о немъ, то всетаки для пови- 
машя его, тэд)0Д1Й и эго. самого кое- 
что изъ этого реальнаго матер1ала бы
ло собрано и напечатано, но до стран
ности всеми забыто, всегда замолчено 
я почти утеряно. И если его жизнь 
личная большею частью была и въ 
жизни его. творчества, то особенное 
значение ^м^ють все его тетрадв,, за
писи, и среда которыхъ исключитель
ное место занимаетъ его записная 
книжка. С1$ 1876 года Ф. М. Достоев- 
СК1Й сталъ выпускать «Диеврикъ Пи
сателя», продолжая въ новой своеоб
разной и прекрасной форме свою твор
ческую деятельность, , подготовитель
ный матергалъ къ которому я находит
ся въ его записной книжке.

Между прочимъ чре»вычайный ус- 
вехъ лДневника Писателя" не отвлекъ

его отъ другихъ работъ, и онъ, успо
каивая читателей «Дневника» темъ, 
что онъ замолкаетъ только на одинъ 
годъ, выпустивъ действительно въ 
1880 г. и въ 1881 (годъ смерти) по 
одному нумеру, все же собиралъ ма- 
тер1алъ въ свою записную книжку. И 
часть этихъ занетокъ изъ записной 
книжки однажды была опубликована 
его друзьями п почитателями въ 1883 = 
году въ книге составленной Ор. Мил- 
леромъ и Н. Н. Страховыми «Бшгра- 
ф1н, письма и заметки изъ записной 
книжки Ф. М. Досгоевскаго», но ,став- 
шей большой (?ибл10графическ0й ред
костью, Еще часть замётокъ изъ этой 
же записной книжки была напечатана 
въ малораспространенном! и кратко- 
временномъ журнале «Новый ЕГуть> 
за январь—февраль 1904 г. со сле- 
дующимъ ррииЬчан1еиъ редакд1н:

. «Отрывочная мысли ц заметки—лод- 
готоввте|льэый матер̂ алъ для «Дне а.- 
Лис»* Всего, въ этой крижкё цавоаи- 
лоеь до 300 отрывковъ. Часть Л ъ  во
шла въ посмертное собран  ̂ сочднен1й
и хорошо (?) известна. Остальные -
числомъ 147 , впервые долвдя.ютоя въ 
дечати».

Эти з^меткит-ссусткв первонача̂ ь- 
ныхъ, мыслей Ф* М ., Достоевскаго, сле
ды его замысловъ, его предвяденгй и 
чаятй. В> нихъ наибольшая сила, чи
стота и лаконизмъ. Здесь самъ лабо

раторный матерелъ Великаго Ген1я и 
здесь его святая святыхъ. $аиетки со 
всШ ъ многозвучгемъ тоновъ насышены 
страстью и его любовь-ли, негодован1е 
и ненаеисть-лн, иронга-ли в, родраг^е 
всей души не скользятъ здъсь только 
художестве а нимъ лучомъ, а р^даютъ 
на прёдмётъ какъ Ш  вертикально, 
какъ луче полудемвак» солнца, нрон- 
зающ1в ,,сжигающее и ударяющее, какъ 
вэрцэы самыхъ сильныхъ взрывчашхъ 
см^ей, сжатыхъ въ крайне малыхъ 
объемах ь внЬшнихъ фармъ. И оттого 
действ1е ихъ на, душу глубоко, быст
ро, волаующ^р 

> Содер^ааю .гаметокъ ужз оарэдЬ- 
ляетъ все богатство его,з?̂ мъ ц.цтчЬ* 
товъ на нихъ, замысловъ и вс^хь тре
вог ь его духа. Здесь намечается кон
кретно все, чемъ и к»къ жялъ вбр- 
н$йшШ сынъ Велиеой Россш, «десь 
данд «максимы» и формулы руескаго 
бцйя какъ вер&зрнвно-дедагр сь ,Цра- 
нрсдавюмъ.

Ф. М. ДостоевскФ пишеть какъ 
всегда съ подзаголовкомъ на лоляхъ: 
*фор»ула*. V
. * п.Рус5К1Й; народъ. весь въ Праврсла- 
В1Н и вь идеЬ его. ШлЬе въ рец> и 
у негр ничего нетъ — ,да ч не ц̂ до, 
потому что Православие все. Црааосла- 
в!е есть Церковь, а Церковь—увенча- 
Н1е здашя и уже на вЬки. 6 а думае
те, я теперь разъяснять стану: вс ма-



№ 57. Былой Нарвсюй Листокъ 1924 г.
’мар. штрафа или, въ случае несо
стоятельности, къ аресту на одинъ 
.месяцъ.

Съ'Ьздъ Мировыхъ Судей утвер- 
.дилъ этотъ ггриговоръ.

Волостной старшина Мустаег- 
ской вол., для исполнешя натураль
ной повинности, назначилъ дере- 
венскимъ десятникомъ местнаго 
жителя, лишеннаго одной ноги, 
А. Януса.

Янусъ отказался исполнять эти 
обязанности, въ виду своей инва
лидности.

Местный Мировой Судья приго- 
еорилъ Януса за ослушаше къ 800 
мар. штрафа.

Съездъ Мировыхъ Судей, при
нимая во внимаже инвалидность 
Януса, приговоръ Мирового Судьи 
отмЪнилъ.

Письмо въ редакцш.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Прошу поместить въ блмжай- 
шемъ номере Вашей уважаемой 
газеты следующее:

Въ связи съ повторными случая
ми заболЪвэжй отъ мороженаго въ 
ГунгербургЬ, местными властями 
запрещена уличная торговля этим ъ 
товаромъ. Въ виду того, что это 
распоряжение, по существу своему, 
бросаетъ тЪнь на мою фирму, счи
таю нужнымъ известить моихъ ува- 
жаемыхъ покупателей, что таковая 
мера была принята до подробнаго 
разслЪдоважя этого дела.

Со своей стороны, я считаю не- 
обходимымъ сказать, что за все 
время моей 3-хъ летней торговли, 
никакихъ жалобъ на качество мое
го мороженаго не поступало.

Въ данномъ случае я имЪю до
казательства, что въ день послЪд- 
няго массавого забол’Ьван1я отъ мо
роженаго въ Усть-Нарове, мой то- 
варъ былъ, какъ и всегда, добро
качественны мъ.

Усть-На^ова__^М . Рожанскш.
—~ '«— — . х

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Въ ночь на 4 августа, въ Пет

ровской волости, въ дер. Удр1я 
«спыхнулъ пожаръ. СгорЪлъ домъ, 
принадлежащей Эмилш Ольта. При
чины и убытки не выяснены.

У проживающей по Петроград
ской ул. №  31 Ф. Криворуковой, 2 
-августа украденъ изъ незапертой 
квартиры френчъ, стоимостью 1000 
мк. —

----------- ~ ~ 1 — 4ло , нисколько. Эго, все потомъ и не
устанно. А покам'Ьстъ лишь ставлю 
«формулу, да къ ней прибавлю и дру
гую! Кто не понимать Православ1я— 
г̂отъ никогда и : ничего не нойИетъ въ 

>ароде.
’ Мало того, тотъ не можетъ и лю

бить русскаго народа, а будетъ лю
бить его лнть Такимъ какимъ бы жв- 
лалъ его видеть. Обратно и народъ 
не приметъ такого человека какъ сво
его: если ты не любишь того» что я 
люблю, не веруешь въ то, во что я 
«ерую, и не чтишь святыин моей, то 
не чту и я тебя за своего. О, онъ не 
оскорбить его, не съ'Ьстъ, не прабьетъ, 
не ограбить и даже слова ему не ска- 
жеть. 0аъ щирокъ, ‘рыяосшвъ и въ 
рЪровашяхъ Яерпимъ* Народъ такимъ, 
’Ёакймъ бы желаяъ видеть, выслу
шаете, если ,ргогь уменъ и толковъ, 
доблагодарить за со&етъ даже, за на
уку, маю того совйгоигъ воспользуется 
(ибо йирокъ русскШ народъ и отвле
кать всеумЬеть). Ш  своимъ не сочтетъ, 
руки нет прдастъ, сердца своего не от
даст* ему. А наша внтеллигенщя сер- 
.Дятся, когда ей говорятъ, что она не 
знаетъ народа.
1 Вь зам&ткахъ также яснэ неиз
менное огношен1ё Ф. М. Дозтоевскаго 
еь основе русской государственности
— къ Русскому Самодержшю. Онъ 
яаписываетъ:

Въ ночь на 4 августа, посредст- 
вомъ взлома ставенъ, украдено изъ 
часового магазина М. Цымбалова 
по Меррекюльской ул. въ Усть-На
рове, 1 мужсме и 2 дамск. часовъ, 
стоимостью 1.650 мк.

5 августа въ Ауверской вол., въ 
дер. Каракала, у крестьянина Саму- 
эля Розикъ, посредствомъ взлома 
замка, украдено изъ квартиры 1500 
мк. деньгами, 4 золотыхъ кольца и 
одежда, на общую сумму 10.500 мк.

У Отто Унгерштерна, проживаю
щего по Кузнечной № 9 кв. 4,
5 августа, посредствомъ подобран- 
наго ключа, украдены вещи, стоимо
стью 3.000 мк.

С М ' Ъ С Ь .
160 лЪтъ жизни.

По словамъ * Красной Газеты", 
въ ауле Безенги, Кабардино-Бал
карской области, живетъ горянка 
Халаева Длтыи.

Ей — 160 лЪтъ отъ роду. Она 
здорова и имеетъ хорошую память, 
несмотря на то, что лежитъ полу- 
нагая и пьетъ только айранъ и гор
ную воду.

У нея черныя брови, вылезли 
почти все волосы, ходить она не 
можетъ, не память и речь совер
шенно нормальныя.

„Как!я у насъ пошли дети".
Сов^тстй фельетонистъ Илья 

Линъ, конечно, въ коленопреклонен
ной п<ззе славословитъ новый бытъ.

Комсомольцы — его тема, где 
Линъ распоясывается во всю.

Въ фельетоне „Как1я у насъ 
пошли дети" описанъ Линомъ слу
чай судебный. Сюжетъ простой: 
мать 50 лЪтъ арестована и преда
на суду по доносу 12-лЪтняго сына, 
комсомольца.

Мать век жалкютъ.
— Какъ же ты, тетка, попала?
— Сынъ родной выдалт*.
Линъ кончаетъ свой фельетоны
„негь прекрасней той книги,

которую пишетъ сама жизнь!*.
Очень гибкое перо у товарища 

Лина!
Тутъ-же рядомъ подверстана за

метка. „Московсюе тонеры въ за
щиту своихъ кита искихъ товарищей".

Какой-то „десятилетий Дима" 
клянется встать на защиту комсо- 
мольцевъ Китая въ Харбине, где 
ихъ не жалуетъ китайская полиция. 
„Делегатъ Китая тов. Пролетарски" 
(китайская фамилия!) выносить ре
золюцию о свержеши китайской

„Критикамъ. Я ничего не ищу, и 
ничего не приму, и не мн’Ь хватать 
звезды за мое направлеше. Я, какъ 
й Пушвинъ, слуга Царю, потому что 
дЪти, его, народъ его непогнушаются 
слугой Даревымъ». Здесь Ф. М. Досто- 
евск!й также релвгшзно неотрывенъ 
отъ духа русскаго народа, у котораго 
въ сознанш всегда было, что Самодер- 
жав1е (Царь—отецъ и дети—народъ 
его) не есть какое-то юридическое 
право, а есть явленный самимъ Богомъ 
фактъ—Милость Бошя, а не какая-то 
человеческая условность. Онъ Само- 
держав1е русскаго Царя относилъ къ 
числу понят1й неправовыхъ, а вероу- 
чительныхъ, входящее въ область ве- 
ры и никогда не выводилъ (какъ и 
самъ руссйй народъ) изъ внЪ-релнпоз- 
ныхъ посылокъ, имЪющихъ въ виду 
общественную только цользу.

Большая же часть зам'Ьтокъ посвя
щена судьбамъ Росс1И, такъ всегда 
волновавшикъ Ф. М. Достоевскаго и 
который ихъ пророчески видЬлъ. Эти 
судьбы Россш раскрываются тамъ осо* 
бенно ярко по отаошешго къ Европ'Ь 
иеврейству.

РоссГя й Европа въ ихъ взаимоот- 
ношетяхъ и въ планахъ не только 
тогдашняго дая встаютъ у Ф. М. До
стоевскаго въ этихъ аамЪткахъ какъ 
двЪ несовм4стныя крайности. Ояъ пред* 
вид’Ьлъ и предуказалъ до мелких»

Маленький
Дошли „до ручки“ .

По сообщеи1Ю „СЫсадо ТпЬипе“ ; 
моековсюя нищ)е образовали свой со- 
в*тъ и иретендуютъ на допущ«Н1е 
ихъ дедегатовъ на съезды 0084x0*1 
(„Пос. Изв,и Лв 166).

Московсше нищ1е, «не лыкомъ кры
ты» и моментъ выбралв, какъ нельзя 
болйе удачный... Большевикамъ все 
время нужны спещалисты по выпра- 
шивавш подачекъ, да такъ, чтобы по- 
жалобнЬе—въ слезу щедраго барина 
вогнать (одному „барину" вогнали).

«Ч'Ьмъ чортъ не шутит*» и сов- 
наркомъ пожалуй утвердитъ полпре- 
домъ и торгпредомъ въ Англш и Фран
ки двухъ «спецовъ»—калакъ пёре- 
хожихъ! Не будутъ з'Ьвать нищ1е все
го С.С.С.Р. и, объединившись съ во
рами—рецидивистами, мазуриками и 
пр. и пр. представителями „свобод
ныхъ професс!й“, если и ве пропедутъ 
своего кандидата во всерошйсие ста
росты, то ужъ обеспечатъ за собой 
агЪста комисеаровъ призр'Ьшя, службы 
сборовъ и тяги (особенно карманной). 
«Товарищество напаяхъ» Зиновьевъ— 
Троцк1Й отъ такихъ комбиващй толь
ко выиграетъ.

В4дь пожаловалъ же коллективъ 
портныхъ тов. Зиновьеву титулъ по- 
четнаго портного и ножницы. (Эти, 
посл’Ъдтя, въ торжественныхъ случа^хъ 
онъ подв’Ьшива^тъ на своей груди, 
рядбмъ съ ордёномъ красна го знамени).

буржуазш.
Вотъ уже правильно: кажя у 

насъ ПОШЛИ д1»ти! „Веч. Время*.

Цензура дамскихъ платьевъ въ 
католической церкви.

Въ последнее время въ Италии 
идетъ упорная борьба съ модными 
дамскими платьями, которыя пере- 
ходятъ всяк1я границы приличия, бла
годаря чрезмерному... „декольтэ“ .

Милансшй ДрХ1епископъ Тости 
распорядился, чтобы ни въ одну 
церковь не допускались женщины 
въ очень декольтированныхъ плах»?- 
яхъ й вообще одетые эксцентрично.

Для цензуры костюмовъ образо
вана комисс!я изъ н-Ьсколькихъ свя
щеннослужителей и прихожанъ, на 
обязанности которыхъ будетъ ле
жать онределен1е степени прилич
ности да мска го костюма.

В4сти отовсюду.
— По советскимъ Деннымъ, къ 

моменту открьтя ярмарки въ Ниж.- 
Новгороде прибыло до 2.500.000 
пудовъ.разныхъ грузовъ.

подробностей—губительную роль Евро
пы въ. нашихъ судьбахъ до посл̂ д- 
няго дня и дальше. Много зСкМ$товъ 
съ подзаголовкомъ «проэктъ» говорятъ 
объ этой каннибальской всеобщей не
нависти Европы къ Православной Рос- 
С1И. Онъ заннсываетъ. «Проэктъ. Намъ 
всЬ не вЪрятъ, всЬ насъ венацмдятъ, 
—почему? Да потоку, что Европа ин- 
стинктомъ слышитъ и чувствуетъ въ 
насъ н'Ьчго новое и на нее нисколько 
не похожее. Въ этомъ слу!а^ Европа 
совпадаетъ съ нашими западниками: 
гЬ тоже ненавадятъ Росаю, слыша въ 
ней н'Ьчто новое и ни на что не по
хожее».

Еще: „Проктъ. Всеобщая грусть въ 
Европе. Какъ у насъ выдумали, что 
конецъ вс^мъ бЬдамъ РосС1и въ завер
ш ай  здан!я, такъ тамъ порЬшили 
давно уае въ умахъ своихъ, и соз- 
Ш*ельйо в безеознательно, что прежде 
всего надо покончить Ьъ Росс1ей—ибо 
она мешаетъ имъ до внутреннихъ 
д^лъ, заставляетъ содержать войска, 
хранить султана и да*е прогнать его 
въ конце концовъ и завладеть его 
насдедствомъ! Всему дескать вняою 
Россая,..

Намъ не укрыться отъ ихъ скре
жета и когда нибудь они бросятся на 
васъ и съедятъ насъ11. И еще: „Про
екта. Нетъ ты не знаешь, какъ они 
васъ вев&ввдятъ. Нетъ, не та цави-

фельетонъ.
Нипцз не ударять лицомъ въ грязь

и, конечно, пожалуютъ уважаемахъ 
товарищей— Зиновьева клюкой, а‘ Троц
каго сумой (допускаю и наоборотъ), 
и въ довершение—обоихъ титуломъ 
почетаыхъ нищихъ. А тогда—держись 
белокаменная: на чрезвычайныхъ соб- 
равгяхъ профессюнальнаго союза ни
щихъ и мазуриковъ тов. ТроцкШ, бу
детъ потрясать кремлевше стены, за
певая своимъ колосальнымъ басомъ— 
профуидо—<на паперти Марксова хра
ма», (подтягивать можно пригласить 
Шаляпина).

Лавры нищихъ не дадутъ спокЗЙио 
спать умалишеннымъ (особенно буй- 
нымъ.) Те отпетые —катнутъ сразу— 
коллективно самому ' Дзержинскому: 
такъ и такъ—жалуемъ, молъ, васъ, 
глубоко увожаемвй, товарвщъ титуломъ 
почетнаго буйно-умолишеннаго и сми
рительной рубахой —говорятъ, она вамъ 
очень къ лицу—не обезеудте, а для 
насъ разстарайтесь местишкомъ въ 
комиссариате просвещетя или, тамъ, 
здравоохранен]я...

$
Впрочемъ, разве вся Тр!?эсер1я не 

представляетъ теперь изъ себя ско
пища умалишенныхъ илъ которыхъ 
подавляющее большинство въ тихомъ 
и меньшинство—„правящая" каста 
узурааторотъ, — въ сугубо— буйномъ по
мешательстве?.. Жгутъ.

— „Красная Газета“ сообщаетъ, 
что изъ деревень и селъ Томбов- 
скаго уезда идутъ сведЬжя о чрез- 
вычайномъ обилж волковъ, кото
рые бродятъ громадными сгаяни, 
за бега ютъ въ села и уничтожаютъ 
скотъ. Волки появляются подъ са
мымъ Томскомъ. Союзъ охотниковъ 
и ГЗУ безеильны въ этой борьбе.

— По словамъ советской печа
ти, рабочш одного изъ астрахан- 
скихъ заводовъ нашелъ въ старой 
книге, купленной имъ у букиниста, 
рукопись, которая оказалась при
надлежащей поэту-декабристу Ры
лееву, написанную имъ непосред
ственно передъ казнью. Рукопись 
будетъ передана Для экспертизы 
въ „музей Револющи".

— Во Львове произведено но
вое неудачное пркущеше на поро
ховые склУды. ' ПосЙ% перестрелки 
съ часовыми злоумышленники скры
лись.

— Православное населеше Сро* 
нимскаго уезда (Польша) обрати
лось къ митрополиту Дюниаю Вар
шавскому 4ъ протестомъ протявъ 
введен1я новаго стиля въ Православ
ную церковную жизнь въ Полыце.

лизац1Я, не Европа, мы для няхъ-^не 
европейцы, мешаемъ мы имъ, пахнемъ 
ве хорошо... Нетъ; они вдею предчув- 
ствуютъ, будущую, самостоятел^Шю, 
русскую, и хоть она и у насъ ещег не 
родилась, а только чревата ёю зерся 
ужасно, и въ етрашныхъ Нувахъ Г о 
товятся родить ее, но йштолькЖсе 
вернмъ и смеемся. Ну, а они пред%в- 
ствуютъ. Они болгае тгредчувстауйН, 
чемъ мы сами, интеллигентъ т; е. ||с- 
сшй. Ну, и по боку идею, сами зМу- 
пгимъ ей, д«  В1вроп#, дееЛь, сще- 
ствуемъ и для ^всв^^Йя еяг все ^ля 
Европы, все и вся—  ̂ для нашей те- 
виняостив. И это «отцошвн1̂ | Еврбаы 
в почти всего м1ра особенно наглфно 
ироявлеррое въ но^е^ше гьды съ Хез- 
нрерывными попытками убить всю т -  
скую" нац1ю посредствомъ войнъ, ряю- 
люцш, голода, чеки и уничтожать вею 
русскую культуру —можно парировать 
первой по порядку заметкой Ф. М. До* 
стоевскаго: у

ж Кровь. Только то и крепко, по 
до Ш  кровь протечетъ. Только Забы
ли негодяи, что крепко то оказывает
ся не у техъ, воторые кровй пр&йШь, 
а у техъ, чью кровь ирольютъ. Воть 
онъ—законъ крови на земле*.

„Веч. Время** Н — НЪ.
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— По словамъ „Красной Газе

ты-, скульпторъ С. Д. Меркуловъ 
срочно изготовляетъ гранитный 
бюстъ Ленина для установки въ 
Большомъ театрё въ Москве. Бюстъ 
высекается изъ краснаго гранита и 
будетъ готовъ къ открьгНю театра
1 сентября.

— Нар. комис. пут. сообщен1я 
СССР разсматривается проектъ уста
новки на всехъ вокзалахъ и при- 
станяхъ телофоновъ-автоматовъ для 
общественнаго пользоважя.

— Совет. газеты сообщаютъ, 
что новый юго-славск1й министръ 
иностр. делъ Маринковичъ въ бе
седе съ представителями печати 
заявилъ, что вопросъ объ отноше
ны Юго-Спавж къ СССР на-дняхъ 
будетъ обсуждаться въ парламенте.

— Подъ Варшавой, съ неболь
шой высоты, упалъ на землю пас
сажирский аэропланъ ав^ащонной 
лижи Варшава—Парижъ. Пнлотъ и 
пассажиры убиты.

— Въ Харькове большевиками 
разстрелянъ за шпюнажъ въ поль
зу Польши нЬмй Мор коту нъ.

— Во время пребывамя италь
янского крейсера „Мирабелло* въ 
Петрограде депутащя отъ прожи- 
вающихъ здесь итальянцевъ во гла
вк съ Медеей Фигнеръ и Карло 
Гвиди поднесла итальянскимъ мо- 
рякамъ приветственный адресъ.

— По СВ%Д%Н1Ю изъ Москвы, 
знаменитыя самоварныя фабрики 
Тулы закрыты советской властью, 
для того, чтобы обратить ихъ въ 
фабрики для чеканки монеты.

— По сообщен^ Русспресс'а, 
Ворошиловъ назначенъ командую- 
щимъ войсками московскаго воен
наго округа.

— По св%д%н!ямъ изъ К!ева, во 
пногйхъ селахъ Подол ш, поражен- 
ныхъ недородомъ, крестьянское на
селение начинаетъ продавать скотъ, 
цена на который сильно упала.

— Советская печать подтвер- 
ждаетъ извеспе о томъ, что извест
ный французскШ коммунистъ Са-

дуль возбудилъ передъ француз- 
скимъ консульствомъ въ Берлине 
вопросъ о выдаче ему визы для по
ездки во Франщю.

— По сведежямъ изъ Выборга, 
въ Москву усиленно доносятъ о 
появленш холернымъ заболеважй 
въ голодающихъ райснахъ южнаго 
Поволжья. Въ Хвалынскомъ уезде 
Саратовской губ. зарегистрировано 
19 случаевъ со смертельнымъ исхо* 
домъ.

— По сообщежю советскихъ га- 
зетъ, въ Петрограде, для преду- 
преждежя несчастья на водахъ, 
возстановлено 95 спасательныхъ 
постовъ на главнейшихъ мостахъ.

— По словамъ „Красной Газе
ты", въ Петроградъ началось мас
совое прибытие съ юга фруковыхъ 
грузовъ. ПослЪдше прибываютъ 
значительными парт1ями, и станщя 
выдачи не въ состоянЫ быстро об
работать грузовые документы.

— Советская печать сообщаетъ 
изъ Тифлиса, что въ Шорапанскомъ 
уезде 47 священниковъ и одинъ 
д)аконъ решили снять санъ и вер
нуться въ крестьянство.

— Въ губернскомъ суде въ 
Полтаве началось спушажемъ гром
кое дело банды Иващенко, совер
шившей рядъ уб!йствъ и два нале
та на почтовые поезда. Число уби- 
тыхъ этой бандой достигаетъ нес- 
колькихъ десятковъ человекъ. На 
скамье подсудимыхъ свыше 80 уча- 
стниковъ банды.

сЗаешникъ.
Ну, здравствуйте, желанные—мои 

друзья долгожданные. Каждый часъ 
все вспоминаю васъ: вотъ, думаю, 
по ягоды ходите-—другъ друга въ 
лесъ водите. Я  обо мне то,одино- 
комъ, и не. потужили, знать весело 
зажили! Да, настали вечера темные, 
для влюбленныхъ привольные: слыш, 
ны въ кустахъ поцелуи страстные-

для многихъ опасные. Но тутъ съ 
этимъ не разбираются, знай себе 
потешаются... Словно переродился 
светъ,—ни у кого стыда больше 
нетъ. Смотрятъ, какъ бы другъ 
друга одурачить, а потомъ околпа
чить.

Современно!
У всехъ теперь положеже тя

желое—житье бытье не веселое... 
Какъ не скачешь, все равно зап
лачешь. Ну, что-жъ, потерпимъ 
немного—увидимъ куда поведетъ 
насъ дорога, пусть судьба посмеет
ся, а затемъ все обойдется... Толь
ко не волнуйтесь, ни на кого не 
дуйтесь, — заживемъ по старому, 
хватитъ хлЪба и большому и мало
му. А теперь какъ нибудь горе за
будь, выше голову подымай, но не 
торопись въ советскш рай.

Обманишся.
Вотъ бабамъ теперь, хоть, есть 

дело—забираются въ далекШ лесъ 
смело: ягоды пособирать, грйбсвъ 
поискать. Не замечаютъ оне гра
ницы, что небесныя птицы. А' въ 
томъ краю—въ советскомъ рйю, 
этихъ бабъ красные цапъ-царапъ и 
повели по ТриэсерЫ—въ столицу 
имперш, какъ клятвоотступницъ— 
великихъ преступницъ. Вы, молъ, 
•до я годъ падки, такъ узнайте, какъ 
у насъ оне сладки. Добавить къ 
этому уместно, что о судьбе ихъ 
мне неизвестно.

Не все знать.
Но, вотъ, милейшее — новость 

новейшая: сынъ известнагр мясни
ка, четыре рабочихъ ученика, да 
три не то закройщика, не то кон
торщика, захотели пожить вольно 
и удрали за проволоку доброволь
но... Побоялись, что-бъ не постигла 
ихъ смертельная напасть, захотели 
живыми въ рай попасть. Наверно 
попадутъ въ красные гусары или 
въ чекистск!е комиссары.

К акб  водится.
Гулялъ я по Усть-Наровскому 

парку, котируя въ мысляхъ марку,

и вдругъ—шумъ и свалка, въ возг- 
духе просвистела палка. Чуть и мне 
не попало, говорятъ, что это и рань- 
иге бывало... А теперь вамъ мок 
лучипя пожелажя до следующего 
свидажя. Не прошу отъ васъ на 
чаекъ,—извиняюсь за малый раекъ.... 
Въ следующ!Й разъ больше напи
шу, а теперь спешу.

Прощайте.
_________________________Клещъ.

Редакторъ-издатель: 5. И. Грюнта ль.

РДСПИСЛН1Е ШГОЗДОВЪ (СЪ 15 МП).
Отбыааютъ и)ъ  Нарвы аъ Равель?

№ 6 (пассажирсюй) — 21 ч. 10 мин.
Л» 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 60 мин.

Прибываютъ ивъ Ревеля въ Нарву»
№ 99 (молочный) г- 18 ч. 23 мин.
Л  7 (курьерсюй) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирспй) — 8 ч. 25 мин.

Расписанве пароходов ъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5  поия 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Иэъ Нарвы,,Изъ У.-Наровы:
въ 7 .— м. утра.
Я 11.15 м. дня 
„ в. — ч. веч.
„ 10.15 м.

въ 9 .80  м. утра*.
„ З Л О  м. дни.
„ 7 .10  м. веч.
■ 11.45 ч. веч-

Въ воскр. и праади. дни:
Иаъ У.-Наровы:
въ 8. — м. утра
, 8 .4 0  м. „
• 11.15 м. ,
я 2 . — м. дня.
„ ело м. веч.
. 7 .20  м. веч.
„ 10.15 м. „

Иаъ Нарвы:-
въ 9 .3 0  м. утра- 
. 10-“  - .„ 12 .30  м. ди*.
* 3 .3 0  м. „
. 7 .4 0  м. веч.
* 8 .3 0  м. „
„ 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кд. 40 м., I I  кл, 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о> 
м., И кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 
20 мх. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

ПИШИ

Стаиц!я Пюсси ЛИСАКОВУ.

Б И Л ЕТ Ы  Ю О нТООрублевйго достоин
ства, а также и русская ироцевтныя бумаги. 

Бюро „Ира", Ревель. Ратушная пл. 13
отъ Ю — 5 ч. дня.

Г - - - - - - \I  ш ггтш Щ н.

(

*
<
(

исполмяютъ по умерен, ценамъ

Р А Б О Т  Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

У
а астельные карандаши

тто б шт. въ кор. Мк. 15.— 
п 12 п » Мк. 25.—

Масляныя краски для живописи

домъ
въ полной исправности продается съ 
торговымъ помещежемъ, кладовыми н 
конюшней.

Ивангородской форштадтъ, Новая ли- 
Н1Я д. № 109. Подробности въ магазине

ЩвнН. Мшим
Почтамтская, №  57, тел. 166.

Молодая скромная

девушка
(русская эмигрантка) убеди
тельно просятъ мЪсто къ дЪ* 
тямъ или Оо хозяйству »ъ 
небольшой интеллигентной се- 
мь'Ь. Адресъ оставить въ кон* 
тор* сей гае. для И. Г.

столовый дубовый СТОЛЪ 
и этажерка.

Петровская пл. д. Чу
гунова, кв. № 1, отъ 
4—7 веч.

Иванами
■

I  I ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

Кожныя и веяерячесыя 
бол'Ьзни.

Пр1емъ: отъ 10—И  ч. у. 
(жевщ.), 11—12’ я 4—€ 

(мужч.). 
Уае$(еша]а *ёп. 10. 

(Богад'Ьльнинская. Ю).

Вышгор. 20. Тел. 212, 
Пр1емъ | 12— 2 

въ } 3— 4 
Нарве: ) 1/я6—1/*7 

по буднямъ. 
Пр1емъ въ 1 1/«10— 

Гунгербурге: } г!%\\ 
ежедневно.

Куттеркюльская №  5.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
10*/*— 12 и 4—6.

Зииг 4ап. 5 (бышг. ул.)

ш ш
сдается съ квартярой. 

Раетигги *ап. (Плято- 
ломнад)№ 20

ДОМЪ
куплю въ Нарве и ли  в ъ  
Усть-Ыаров .̂ 
,Предложея1я адресовать 

въ контору газеты подъ- 
лят. «Домъ».

г.Варм п щепипоя
(Ограниченное количество).

Цена 50 мар.

и ш м ш
(п мркпвпин)

(Ограниченное количество).
Цена 50 мар.

Получать можно въ̂  
конторе газеты» Былой 
Нарвсмй Листокъ11 — 
(Вышгородск. ул № 7)г 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въ книжн.а нтиква р)ате 
Петерсона (Герман, ул.)»

А. 0Ндог|е>лг! раг. №йкк Пап^аз.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 13п.), 
собств. д. Л  7. Контора открыта съ 9 до 6 час. 

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг {ап.) 
№ 1, кмижный магазвнъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр-Ыю редакшн могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопденн1я ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой НарвскШ 71 исто к ъ“ 

на имя редактора.

Продолжеше издан!я „Нарвскаго 
Листка", оенованнаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
но средамъ н субботамъ.

Подписная плата: 1 м̂ с-
Безъ доставки............................. 60 мар.
Съ доставкой по почт4...............  60 „

Съ 1 августа  
до конца года

2 и&с. 3 м-Ьс. 
96  мар. 140 кар. 
116 , 170 ,

съ копан.-  280 N.. безъ цеп-230 м.
Объямем1я:

За 1 т / т . въ 1 столбецъ ва 4*ой страниц  ̂ — 3 марки.
■ 1 н «1  ж ■ 1 « * *—1  ̂ я

1 въ тексгЬ — 6

№ 58. НАРВА. Суббота, 16 августа 1924 г. XXI ГОДТ> ВЗДаВ1Я. Ц-Ьна номера 6 мар.

Съ глубокимъ прискорб|'емъ извЪщаемъ родныхъ, друзей и знакомыхъ о кончинЪ нашего дорогого отца и дЬда

Антона Яковлевича ВАХМАНЪ
последовавшей 14-го августа въ местечке Безо. Тело покойнаго прибудетъ на станщю Нарва въ воскресенье, 17 августа, въ
1 ч. 30 м. дня, откуда будетъ перевезено для отпЪважя въ немецкую церковь Св. 1оанна. Погребение — на Сиверсгаузенском ъ
кладбище. Д’Ьти и внуки.

Англо-совЪтское 
соглашеже.

Соглашеше между Аншей и 
Советами, пришедшее совершен
но внезапно, после трехъ м-Ься- 
девъ безплодныхъ переговоровъ, 
вызываетъ, въ политическихъ 
кругахъ Лондона, полное недоу- 

^ ^отарытс^насм$ШЛ1ГВов 
отнотевге. Договоръ, пвшетъ 
„Веч- Время1*, еазываютъ фар- 
сомъ, балаганом  ̂ и не могутъ 
найти причинъ необыкновеннаго 
оборота, который приняли пере
говоры.

Впрочемъ, французская пе
чать, пытаясь найти объяснешя 
перем'Ьн’Ъ, произошедшей во мн 'ё - 
н ш  англшекаго правительства, 
отм'Ьчаетъ, что большевики страш
но обнаглели после того, какъ 
Эррю въ разговора своемъ съ 
Раковскимъ, пообёщалъ отдать 
сов’Ьтамъ флотъ генерала Вран
геля; увилЬвъ, что шансы ихъ у 
французскаго правительства весь
ма велики, сов'Ьтсюе делегаты 
дали пояять знгличанамъ, что 
они не дорожа'Гъ отношетями 
съ Англ1ей, а Макдональдъ, ис
пугавшись, что Францш получитъ 
ираво первенства въ СССР, на 
неисчерпаемыя богатства которой 
Аншя давно поглядываетъ съ 
вожделешемъ, посп'Ьшилъ, ничего 
не оговоривъ и не обезпечивъ 
себя нич'Ьмъ, кромй бол̂ шевиц- 
кихъ обещашй, состряпать хоть 
какое-нибудь соглашеше. Такимъ 
образомъ Эррю, невольно, явил
ся причиной болыпевицкаго ус
пеха.

Несмотря, однако, на р’Ьзко- 
критическое отйошеше къ дого
вору, есть веб в'Ьроятгя думать, 
что онъ будетъ принятъ парла- 
иентомъ.

Наибольшую критику вызвалъ, 
конечно, вопросъ, о займе, объ 
обезпеченш котораго анппйское 
правительство, не далее какъ

20 мая, высказалось категориче
ски отрицательно, и который 
теперь об'Ьщанъ болыпевикамъ, 
несмотря на .то, что, на вопросъ, 
сколько, именно, хотятъ полу
чить Советы, Пансонби—предсе
датель конференцш—сказалъ, что 
онъ не им'Ьетъ поняла объ этомъ.

Но Ллойдъ Джоржъ, въ своей 
. речи, сказанной 

въ Палате, разъяснилъ этотъ 
темный для г. Пансонби Пунктъ 
и, сложивъ все денежныя пре- 
тензш Советовъ, какъ-то 10 милл. 
фунт, царскаго правительства, 
40 милл. фунт, золотомъ, взятыхъ 
немцами при заключевш Брестъ- 
Литовскаго мира, затемъ пере- 
шедшихъ къ союзникамъ и, на
конецъ, „маленькш искъ“, по 
убыткамъ отъ союзныхъ интер- 
венц1*й, предъявленный москов
скими политиками въ размере 
50 милл1ардовъ золотыхъ рублей, 
—получилъ кругленькую сумму 
въ 6 милл1ардовъ фунтовъ. И вотъ, 
до того, что вопросъ объ этихъ 
суммахъ, которымъ, со стороны 
Англш, противопоставляется 
лишь 600 миллюновъ фунтовъ, 
достигнуто какое-нибудь согла
шеше, англ1йское правительство 
обезпечи ваетъ заемъ стране, 
которая явно не кредитоспособна.

„Но, сказалъ Ллойдъ Джоржъ, 
русскш народъ будетъ подъ 
впечатл’Ъшемъ, что вы (т. е. пра
вительство) сделали ему большое 
одолжеше. Но это не такъ: въ 
этомъ „такъ называемомъ дого
воре нету ни одного твердо-р-Ь- 
шеннаго вопроса".

Это зам'Ьчанхе совершенно 
справедливое въ виду крайней 
бедности договора, въ смысла 
фактическихъ данныхъ, и это 
даетъ надежду на то, что здра
вый смыслъ англичанъ не даетъ 
имъ окончательно попасться въ 
эту ловушку, когда дело дойдетъ 
до приложешя договора на прак
тик .̂

Д'Ьло о противогосударственной ор- 
ганизащи „диктатора" Рейнкубьяса и 
Ко передано прокурору для привлече- 
шя виновныхъ къ ответственпостн.

Изъ показаний арестованныхъ лицъ 
и перехваченныхъ документовъ, точно 
установлена связь этой «правой» орга
низации ръ коммунистами, которые хо
тели использовать выступаете Рейн- 
кубъяса для своихъ ц'Ьлей.

Экстренное засЬдаше Государствен- 
наго Собрашя назначено на 19 августа, 
вь% 5 час. дня. Повестки депутатамъ 
уже разосланы.

Въ первую очередь подлежать раз- 
смогрОДю: 1) экономическое положеще 
государства (запросъ 30 депутатовъ),
2) заколопроектъ объ измененш пош
ли нъ (предложеше соц. дем. 1оганеса 
и 3) законопроекте о валоризацЫ ра
бочихъ окладовъ (предложеше соц. дем. 
1огансона и нез. соц. Шйскара).

Какъ сообщает  ̂ „Рае\уа1еЫ:“ , про
дажа 6000 десяти!» леса будетъ про
изведена въ спЪшномъ порядке. Уско
рить продажу заставляютъ финансовые 
интересы государства, а также удоб
ное время для л^сныхъ заготовокъ. 
Уже въ этомъ м'Ьсяд'Ь предполагаютъ 
заключить продажныя условия съ ка- 
кимъ либо вонцессюнеромъ.

Л$съ будетъ' ароданъ тому, кто 
предложить наибольшую ц'&ну, незава* 
симв отъ того, кто онъ—иностранецъ 
или местный л’Ьсопромышленникъ. 
Л'Ьсъ можетъ быть проданъ и безъ 
торговъ при условш покупки всЬхъ 
6000 десятияъ одновременно, при 
чемъ обязателенъ задатокъ въ разм р̂̂  
200-300 тысячъ футовъ етерлвнговъ.

Въ министерств  ̂ труда и призр*- 
Н1я разрабатывается проектъ закона 
обязательная страхован1я отъ безра
ботицы, котощ̂ й въ сп^шномъ поряд
ка будетъ посланъ на раземотр^те Го
сударственна го Собран1я.

Разныя извЪспя.
Поражен!е коммунистовъ въ 

Варшав^.
Въ связи съ забастовкой въ 

Верхней СйлезЫ, польск1е комму
нисты проявляютъ н'Ъкотйрую дея
тельность, которая въ Варшаве за-

цончилась, однако, полнымъ пора- 
жен1емъ. Варшавсюе коммунисты 
въ последнее дни распространяли 
среди рабочихъ листовки съ при- 
зывомъ ко всеобщей забастовке и 
уличнымъ демонстра Ц1ямъ въ день
4 августа. Однако, рабоч»е не ото
звались на призывы коммунистовъ 
и ничемъ на нихъ не реагирова
ли, подчеркнувъ этимъ свое полное 
несочувств*1е большевицкимъ аген- 
тамъ.

Въ красной армЫ.
По частнымъ сведежямъ изъ. 

сов. Россж, общее настроен1е крас
ной арм'ж близится къ нацюнально
му самосоЗнашю. Насгроен1е крас
ныхъ командировъ последнихъ вы- 
пусковъ ничуть не отличается отъ 
настроен1я довоеннаго времени вы- 
пусковъ русскихъ военныхъ школъ.

Параллельно съ этимъ, въ крас
ной армж крепнетъ антисемитизма 
Въ кадровыхъ частяхъ на команд* 
ныхъ должностяхъ уже нетъ ни од* 
ного еврея. Небольшое количество 
ихъ удерживается въ интендантстве 
и въ Пуре. Евреи сами спешатъ 
уйти изъ строевыхъ частей после 
того, какъ во время мамевровъ и 
учебныхъ стрельбъ участились слу
чаи внезапныхъ несчастий съ ко- 
манднымъ составомъ еврейскаго 
происхождения.

Ймериквнецъ о Совдети.
Американский журналистъ Ри- 

чардъ Йтонъ, вернувшись изъ сов
депии, разсказываетъ въ американ
ской печати объ ужасающей нище
те въ царстве Левина.

Въ то время, какъ въ отеле 
„Савойя" вы можете пообедать за 
сто золотыхъ рублей, говоритъ 
Итонъ,, отойдите лишь на одну вер
сту, въ харчевни, куда васъ чеки
сты не поведутъ для осмотра и вы 
натолкнетесь на цЪны въ 4г-5 разъ 
дороже дорогого отеля и увидите, 
какъ голодные дети бросаются на 
объедки, остающ!еся на столахъ.

Обильная пища въ Росст — для 
большевиковъ и для иностранцевъ, 
которыхъ хотятъ поразить; осталь  ̂
ное насележе довольствуется жид 
кимъ супомъ и иногда чернымъ 
хлебомъ съ чаемъ. Более богатые 
имеютъ на обедъ одно или два 
яйца.
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Щ-Ьстная жизнь.
П р гЦ д ъ  МИМИС1$В.

12 августа въ Нарву прибыль 
министръ труда н призренбв г. Квар
ца Целью пр1%эда является, глав
ны мъ обраЭомъ* лйнквидашя заба
стовки на Кренгольмской мануфак
туре. Министръ пробудетъ въ Нар
ве 2—3 дня.

Провода большой энерпи.
На прошлой неделе начались 

работы по перемене электрическихъ 
проводовъ большой энерпи съ 
Кренгольма. Вместо, железныхъ, 
провода заменяются медными, такъ 
какъ железные провода теряли мно
го энерпи. Въ настоящее время уже 
заканчиваются работы на Кренгольм- 
скомъ поле и Ивангородскомъ фор- 
щтадтЪ  ̂На будущей неделе пере
мена проводовъ будетъ закончена
Ц;'»Ц; СМ*ОМ> ГОрОД%.* V 1 >«*' " -ч- у-
На помощь безработнымъ.

Въ виду ожидающейся въ зим- 
И Т время безработицы, Нарвская 
городская управа обратилась Въ 
Министерство труда и призрЪн$я съ 
Щ с̂падной запиской о созыве въ 
Ш&алекомъ будущемъ особаго соб- 
| 4ЬН1я изъ представителей городовъ, 
земствъ и общественныхъ организа
ций для вы ясняя размера ожидаю
щейся безработицы на местахъ и 
©способе оказанш помощи б*зра- 
оотмьгмъ.

Новое общество.
Домовладельцы Новой Деревни 

объединяются въ общество. Въ 
четвергъ, 14 августа, состоялось 
первое организащонное собрате, 
на которомъ присутствующие приз- 
иали нежелательны мъ организовы
ваться въ совершенно самостоятель
ное Общество. Предложено было 
примкнуть къ Нарвскому обществу 
домовладельцевъ, на правахъ его 
отдележя.

Это нужно признать вполне пра
вильным^ т%мъ бол4е, что цель 
и интересы новаго общества—од
нородны.

Ремонтъ почтовой конторы.
Въ виду несостоявЩихся торговъ 

на отдачу ремонтныхъ работъ въ 
помещен1яхъ Нарвской почтово-те
леграфной конторы, почтовое ве
домство рЬшило произвести та ко вы я 
хозяйственнымъ способомъ. Работы 
предпологаютъ закончить въ этомъ 
же году. На телефонной станцЫ 
будутъ установлены новые аккуму
ляторы, которые дадутъ возмож
ность увеличить число абонентовъ 
до 500.
Повышение платы за воду.

Съ 1-го сентября, по постано
влению Гор. Думы, повышается 
плата за пользоваже водою изъ 
городского водопровода. Теперь 
будетъ взиматься съ домовладель
цевъ по 25 пенни, а съ бань и воен- 
ныхъ частей по 20 п. съ ведра.

На нашемъ рынкЬ.
Показательнымъ фактомъ безде

нежья и обеднения нашего обыва
теля, является его покупательская 
способность на^рынке  ̂Мясники жа
луются на очень плохие обороты. 
Мясо, вследств1е дороговизны, ред
ко кто покупаетъ. Если и находится, 
покупатель, то онъ ищетъ. обрез- 
ковъ, дешевки, беретъ 1—2 фунта.

Единственно, что хорошо разби
рается, такъ это дешевая рыба — 
корюшка, салака и мелкая платва, 
которая продается по 8—10 мар. за 
фунтъ. Этой рыбы на рынокъ при
возите* ежедневно более 100 пуд. 
и она раскупается безъ остатковъ.

Дорогой рыбы на рынке мало, 
хотя сейчасъ время ловли лоховъ. 
Если они и появляются, то не дог 
ступны большинству обывателей, 
благодаря своей высокой цены. Тор
говцы скупаютъ эту рыбу для от- 
Тылки въ Ревель и Оттуда заграницу.
Отмена загЪдажя Гор. Думы.

Очередное заседаше Нарвской 
Городской Думы, назначенное на
19 августа, отменяется за неимеж- 
емъ депъ, подлежащихъ обсуждению.

Сборъ со сплава.
Городская Дума на одномъ изъ 

предыдущихъ заседанш постанови
ла взыскивать сборъ въ пользу го
рода со сплава бревенъ, проходя- 
щихъ мимо г. Нарвы. Министерство 
финансовъ проситъ послать ему све- 
дешя: какое количество бревенъ 
проходитъ по р. Нарове, откуда 
идетъ сплавъ и остаются ли эти 
бревна въ Нарве, или сплавляются 
дальше.

Какъ слышно, дпя одного лишь 
лесопильнаго завода „Фор есть" въ 
этоМъ году сплавляется 300,000 бре
венъ.

Моторъ между Нарвой и 
Усть-Наровой.

Съ недавнихъ поръ мекду Нар
вой и Усть-Наровой стала курсиро
вать моторная лодка, принимающая 
пассажировъ и грузы. Особенно 
благопр1ятно существован!е мотор
ной лодки для жителей Смолки.

Какъ извёстно, пароходы Д. Коч- 
нева делаютъ остановку лишь у
2-ой пристани Смолки, что является 
большимъ неудобствомъ для боль
шинства жителей всего местечка.

Моторная лодка останавливается 
и у первой пристани. Это даетъ 
возможность всёмъ жителямъ Смол
ки, имеющимъ при себе значитель
ные грузы, избегать поездки на па- 
роходахъ и отправляться на мотор
ной лодке, темъ более, что про
ездная плата одна и та-же.

Еще о (охимстальскомъ 
берегЬ.

Въ летже дни 1оахимстальскш 
берегъ Наровы представляетъ изъ 
себя самое живое и оригинальное 
зрелище. Весь онъ усеянъ к/паль- 
щиками и купальщицами. ЕсЛи смо
треть издали на это зрелище, то — 
подлинная картина „Крещеже Ру
си" (кстати, недавно въ, этихъ бе- 
регахъ произошло крещен1е бап- 
тистовъ).

Это купальное место давнымъ 
давно облюбовали жители фабрикъ 
и (Оахимсгаля. Простота нравовъ 
на этомъ берегу необычайная. Ни 
о какихъ этическихъ рамка^ъ не

З&тиМ е луны.
У нас* въ Нарве затмеи1е 

луны 14 августа можно было 
видеть простымъ глазомъ, нЬ 
детальнее наблюдалось въ би
нокль. ,

Эатменю началось около 9 ч. 
вечера съ восточной (левой) сто
роны н окончилось около 12 ч. 
ночи на западной (правой) сто
роне луны.

Последшй разъ лунное зат- 
меше было 20-го февраля теку
щего года и приблизительно въ 
те же вечерше часы; ( однако 
февральское затмеше, вследств1е 
облачности, видимо не было.

можетъ быть и речи. Полное сме- 
шеже половъ. Мужчины свободно 
приплываютъ къ женщинам^ и на- 
оборотъ. Шутки, смехъ, ж*р&. ^

Все хорошо, если-бы было не 
такъ грустно.

Насъ просятъ обратить внимаще 
во первыхъ на то, что дно реки на 
этомъ месте загр<ж<эж^но кам&ЯГ- 
ми, стеклами и ржавой колючей 
проволокой. Не разъ были несчаст
ные случаи. Было-бы большимъ 
благодеяжемъ, если-бы очистили 
дно реки, и этимъ еамымъ предот
вратили могущ!е быть несчастные 
случаи.

Во вторыхъ: необходимо отве
сти купальныя места для мужчинъ 
и женщинъ.

Транзитъ черезъ Нарву.
Изъ сов. Россж въ Эстожю че

резъ Нарвскую таможню прошло 
товаровъ: въ ночь на 12 августа —
2 вагона экспортнаго сибирскаго 
масла; въ ночь на 14 августа—1 
вагонъ сиб. масла.

Изъ Эстонии въ сов. Росою про
шло ? въ н<Йь на Ш  авгита 7 ваго- 
новъ эстонской бумаги, 1 вагонъ 
селедокъ, 1 вагонъ папиросной бу
маги; 13 августа днемъ—3 вагона 
эстонской бумаги, 1 вагонъ шерстя
ной материи ЦитенГОфскоймануфак-

Воскресные досуги ревельца.
На погож1Я летн!я воскресенья, 

все ревельцы, невзирая на полъ, 
возрастъ, общественное. положеже
и, натональность — бегутъ изъ го
рода. Часть удираетъ уже въ суб
боту (те, кто подальше); настоящая 
же тяга начинается съ воскреси а го 
утра. Тогда все дороги, веДу,щ1я изъ 
города, черн%югь народомъ и после 
обеда Ревель вымираетъ ,на нис
колько часовъ, до вечернягр при.- 
лива. Въ способахъ передвижежя 
не стесняются: едутъ въ поездахъ, 
ма пароходахъ, автомобиляхъ, авто- 
бусахъ и велосипедахъ, а кто побед
нее, бредегь рег ресГеГарозЫогит, 
Т.. е. по образу пешаго хождежя, 
оправдывая смыслъ студенческой 
яесенкн:

Ом в1аИеа е1п5 —
ОЬ \лг1г Ое1ё ЬаЬеп, о<1ег Кете! : 
Ведь, трудно сказать, кто себя 

чувству етъ счастливее и ближе къ 
природе: тотъ ли, что мчится въ 
автомобиле» обда«ая мимоедущикъ 
пылью и гарьЮ) съ темъ  ̂чте^ы за
кончить (а то и провести) день въ 
вагородномъ ресторане, или тотъ 
{^шгеяодъ} что скромно бредетъ кра- 
емъ дороги, посылая въ душе (а 
иногда и не только въ душе) тел- 
лыя пожелвн!* сид»щимъ въ авто* 
мобкле. Кстати, любопытна» разни
ца между настроение мъ публики 
идущей ли утромъ, возвращающей» 
ся ли вечеромъ. Утреияя публина — 
серьезна, сосредоточена, почти су- 
рвша̂  Если обгоняетъ автомобиль, 
его провожаютъ напутств1емъ въ 
душе. Не то — вечеромъ. Душа раз
мягчена общенгемъ съ природой и 
ея дарами, ож» "нараспашку... и теп-

лыя слова- прощальнаго привета 
льются какъ бы сами собою, вдох
новенно, художественно... Й еще 
интересно то, что, каковъ бы нй- 
былъ национальный составь публи
ки, пожелания и приветств!я эти не
изменно русски, во всякомъ случае, 
признакъ глубокето внедрежя здесь 
русской культуры. Въ смысле богат
ства оборотовъ, силы, красочности, 
меткости и махровости — они не 
оставляють желать лучшаго, всерав- 
но, применяются ли они въ восхо- 
дящемъ или нисходящемъ коленахъ. 
Автомобилю отъ сихъ „м о р скихъ* 
терминовъ ничего не делается (у 
него не душа, а смерцяшМ паръ), а 
сидящее въ моторе редко понима- 
ютъ сокровенный смыслъ и тонко
сти оборотовъ; сужу по тому, Ч1Ч> 

отвёть оттуда' часто любезно 
улыбаются и машутъ платочками и 
т. №. Птица же — заручивается, 
такъ Сказать, на лету.̂ .
V* Тадое отношен!е публики къ ав- 
томобйляйъ по моему надежней- 
Ш1й реагенть для определен1я сте
пени проникновенй природой: че’мъ 
больше раст^явк|и^ра1|М^Кши Душа, 
темъ сильнее реЬкШя. Даю это от- 
крыт1е въ обИцее пользован!е.

Излюбленными местами ревель- 
цевъ служатъ: Немме, съ его р̂ро- 
шийъ (Й1рвм1»» о#ы-
вовъ, Штромовъ лесъ за Зеваль- 
домъ и, весь аъ в«%!ЗДеь1̂  гальке, 
обрывистый берегу Косса а1 таге. 
Отсюда дивный видъ на,г Коппель- 
скШ» полуостровъ, съ его заводами, 
верфями и эллингами, и нё далекщ 
ВышгЪродъ. Прогулку по берегу, 
доходишь до леса Какумягскаго по

луострова, где Взору открывается 
широкая сйняя: гладь моря; справа 
—мысъ Коп пел я, слева —  высокШ 
глинтъ Раннамыйза; впереди — Нар- 
генъ. Гранд)озные следы разруше
ны фортовъ: безформенныя глыбы 
бетона, зарЬсШ}я разными травами 
и порослью» Мирно ленится жизнь 
вокругъ когда то грозныхъ приспо
соблений, преднаэначенныхъ для не
сены смерти. Сюда редко кто заг- 
л я нетъ, уА оттого здесь чисто и пр1- 
ятно; нетъ досаждающей пакости 
пригородныхъ лесовъ: бумажекъ, 
окуркевъ, битыхъ бутылокъ »  т. П;. 
Преобладающая публика — истин
ные любители природы* группы 
молодыхъ людей.

Альфой и омегой ревельцевъ 
была и остается Бригиттовка. При- 
влекаетъ сюда всехъ, конечно, ея 
близость, а также возможность по
купаться. Это единственное место 
около Ревеля, где дно свободно 
отъ камней и берегъ песчаный 
(пляжъ и дюны, какъ въ Гунгербур
ге). На дюнахъ растетъ насаженный 
соснякъ. Въ этомъ сосняке разде
ваются и оттуда, въ костюмахъ или 
безъ оныхъ шествуютъ въ мо
ре. Никакихъ часовъ или ограничи- 
тельныхъ зонъ нетъ. Вообще, въ 
въ Бригиттовке все более или ме
нее голы и одетый человекъ про
изводить уже известное впечатле
ние! Словомъ, если въ настоящее 
время* еще существуетъ золотой 
ввкъ, то онъ—въ Бригиттовке. Про
стота и естественность доведены 
здесь до высшего предела.

И' бёрегъ и лесочёкъ вдоль бе* 
рега ио воскресень^мъ кишагъ на- 
родомъ, По речке Бригиттовке сну- 
етъ флотил!я байдарокъ и яликовъ; 
главнымъ же цёнтромъ скоплежя

служить мостъ черезъ речку. Тутъ 
стоять шпалерами „наблюдатели% 
производя щ1е смотръ валомъ валя<- 
щей толпе. Если абонироваться на 
место, то за день можно видеть 
продефилировавшей большую часть 
ре веЛьска ̂ о насел еж

Можно также; для разйообразчя, 
облокотившись . объ перила, спле
вывать въ воду, ^причемъ при из- 
вестномъ навыкё и таланте, мож
но дойти до ВИртуОЗНОСТИ. МОН'НО, 
напримеръ, попадать съ гаранПей 
въ намеченныя «точки: скажемъ, въ 
большой палецъ левой ноги загреб
ного, сидя ща го въ п роеэжа ющемь 
подъ. мостомъ ялике, или на кисть 
фёскй Какой нибудь барышни и т.
д. Расположен^ ^оящйзЛ Нй 
сту зрителей вогасякомъ случае на 
сторож • плЮющаго, а оплеванный 
сделаетъ худо, если *возьметъ“ во- 
просъ не съ его юмористической,сто
роны: — будешь вдобавокъ о<Ь«4- 
янъ и „обложенъ" по всемъ прави- 
ламъ ораторскаго искусства1. »

На острове уиДжимми* — ДИКЙ! 
звуки \вн-Ъапд’а и публика* устраи
вает ъ танецъ дикихъ (джимми, 
фоксъ-тротъ и друг1ё животные 
танцы). Въ этОмъ сказывается ата- 
визмъ: 1а22-Ьапс1 зйступилъ «естб 
симфонЫ, и прежн1е бальные Тан
цы сменились звериными. Разу
меется, чувственная сторона явля
лась двигающимъ стимуломъ и 
прежней музыки и танцевъ; и тутъ 
сказывалось Д1ониС1ево начало, на
чало ваническое. Но, это- было 
окультурено, это было изящно, кра
сиво... Годы й годы уходили на то, 
чТ )̂бы привить ОД красоту, *гсъ 
прискорб!емъ приходится убеждать
ся, что еься культура на масс/ь, пре̂ с 
ставляетъ лишь тонюй налетъ* эпи
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туры, отправляемой черезъ Росаю 
въ Пераю.

Въ ночь на 14 августа прошло
8 вагоновъ экспортной эстонской 
бумаги.

Въ ночь на 15-ое августа изъ 
сов, Россж транзитомъ прощло 2 
вагона сибирскаго масла и 2 ваго
на со льномъ. Изъ Нарвы отправ
лено 2 вагона экспортной эстонской 
бумаги.

Съ утреннимъ пассаж. поЪздомъ 
прибыло изъ сов. Россш (изъ Ени
сейской губ.) 16 чел. оптантовъ, ко
торые помещены въ местный ка- 
рантинъ.

Фабричная жизнь.
На нашихъ мануфактурахъ.
Объявленная рабочими сельфак- 

торскаго отдЪлешя Кренгольмской 
м—ры общая забастовка 11 авг. не 
состоялась въ виду несоглаая боль
шинства рабочихъ. Въ сущности 
бастуетъ только человекъ 50 уче- 
никовъ прядильнаго отд%лежя, на 
такъ называемой новой Юальской 
фабрике. Старые же рабоч1е и пря
дильщики готовы приступить къ ра- 
ботамъ. Фабричная администрация 
-согласна принять на работу всехъ не 
ггричастныхъ къ забастовка. Ткац
кое отдележе и друпя, не связан
ны я съ прядильнымъ отд’Ьлешемъ, 
продолжаютъ работать.

Забастовка не состоялась и по 
причине не солидарности рабочихъ 
Льнопрядильной и Суконной м—ръ.

На Льнопрядильной мануфакту
ре была избрана рабочими особая 
комисая для выработки проекта но
вой повышенной расценки труда, 
«ъ  связи съ вздорожашемъ жизни.

Советъ рабочихъ старшинъ, же
лая идти въ контакте съ рабочими 
Суконной мануфактуры, предло- 
жилъ имъ избрать на общемъ со- 
врпшш отъ каждой фабрики одного 
.Делегата, которые по’Ьдутъ въ Ре
вель для переговоровъ ^члЭД пти 
Государственнаго Собрантя о повы
шен! и заработной платы.

дерму, которую такъ легко содрать. 
Такъ охотно совлекаетъ съ себя „че
ло вЪкъ массы" культурныя одеж кии 
съ такою радостью показы ваетъ 
свою животную подоплеку, что по
рой жуть беретъ. Изъ всехъ запа- 
*овъ нашей земли, запахъ „толпы" 
всего ужаснее.

Развалины стараго монастыря, 
хранители другихъ традищй и сви
детели другихъ временъ, аристокра
тически-сумрачно и одиноко взира-
ютъ на эту пеструю кишащую тол
пу и на окружающж ихъ базаръ 
житейской суеты — меркантильный 
и лиш енны й вкуса и красоты. Уви- 
дятъ ли они еще разъ красивую 
ж и зн ь— вотъ вопросъ, который се
бе невольно задаешь?

Профанъ.

Иекуеетво интервью.
(Новый разсказъ Я» Аверченко).

Искусство интервьюировать требуетъ 
некоторыхъ особеняыхъ своеобразныхъ 
чертъ характера: нужно быть немнож
ко нахаломъ, немножко жуликомъ, не
множко лжецомъ.

Впрочем*, въ личной жизни интер
вьюеръ можетъ быть, доброд’ЬтелнЬй- 
шей личностью; правдивымъ и чест- 
нымъ гражданивомъ; образцовымъ от" 
домъ семейства,—и всЬ указанная въ 
начал'Ь печальны а свойства, дремлю* 
пия на дне всякой самой высокой ду
ши, онъ долженъ вывивать на повер
хность только въ моментъ «работы»...

Знавали же мы палачей—преле- 
4 тн$йшихъ людей въ частной жизни; 
что не мешало имъ въ моментъ от-

Какъ отнеслись къ этому рабо* 
Ч1е Кренгольмской мануфактуры — 
неизвестно. Среди рабочихъ слы
шится недовольство совЪтомъ ра
бочихъ старшинъ, который, по ихъ 
мн’Ьжю, мало заботится объ инте- 
ресахъ рабочихъ. Раздаются требо- 
важя о переизбрании совета.

Усть-Нарова.
Лекщя Я. Лукаца

Лекщя кругосв^тнаго путешест
венника Якова Лукаца, состоявша
яся во вторникъ, 12 августа въ 
Усть-Нарове, собрала малое коли
чество публики.

Очень жаль, что интересная те
ма лекщи — путешеств!е по Аз1и, 
Явстралш и Африке, не смогла за
интересовать дачную публику, темъ 
болёе, что путешественникъ Яковъ 
Лукацъ знакомилъ особенно инте
ресно аудитор!Ю съ многолетнимъ 
трудомъ своихъ продолжителъныхъ 
путешествж.

Заслуживаютъ внимажя много- 
численныя фотографии, снятыя пу- 
тешественникомъ на местахъ.

^,Трильби“ Гр. Ге.
Несмолкаемыми аплодисментами 

встречала публика 13 августа, на 
сцене летняго театра, бенефициан
та Г. Г. Рахматова.

Яркими и выпуклыми мазками 
нарисовалъ бенефищантъ музыкан- 
та-еврея Свенгали, силой гипноза 
подчинившаго натурщицу Трильби.

Много внимажя было уделе
но режиссерской работе въ спек
такле.

Несмотря на бедность декоре- 
щи театра, очень Хорошо выгляде
ла комната художниковъ — студ1Я 
трехъ англичанъ, благодаря драпи- 
ровкамъ, особо украсившимъ сцену.

Спектакль хорошо прошелъ въ 
художественномъ и матер]'альнои6|> 
отношежяхъ.

I

правлешя обязанностей деловито ру
бить головы, какъ капусту...

Сюжетъ интервью, совершенно не 
важно. Японское землетрясеше, взрывъ 
въ Бухаресте, любая парламентская 
дуэль, подвохи комму нистовъ, убШство 
Маттеоти — все подходить.

Объектъ интервью. Совершенно и 
окончательно не важно. Министръ, 
знаменитый, писатель,, прославленный 
ученый, балерина...

Главное, чтобы интервьюеръ былъ 
нринятъ.

Иногда, впрочемъ, обходится и 
безъ этого.

— Доложите господину министру, 
что л хочу его видеть.

— По какому делу?
— Я представитель прессы.
Секретарь передъ втимъ заявле-

шемъ В'ЬмЬетъ. Ему чудятся огромныя 
палаты «Нью-1оркъ Геральдъ», чудо- 
вищныя ротащонныя машины „Таймса"
■—хотя бы интервьюеръ пришелъ все
го лишь отъ какого нибудь „Иадмб- 
радскаго листка*...

— Здравствуйте, господинъ мини
стръ!

— Здравствуйте. Что нужно?
(Въ блокъ-ногЬ отмечается: «ми

нистръ принялъ насъ чрезвычайно 
любезно и первымъ долгомъ осведо
мился о цели нашего посЬщешя»).

, — Я пришелъ узнать ваше мн1ше 
объ убШстве Маттеоти...

— Да, что тутъ узнавать. УбШство, 
какъ убхйство.

— Ахъ какъ это тонко схвачено. 
(Въ блокъ-нотъ: Нашъ собес'Ьдникъ 
выразилъ сожалЪше, что въ наНгъ 
культурный вЬкъ возможны еще таюе 
«безпримерные факты»). Находите ли 
вы, что этпмъ уб!йствомъ, положеше

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).
Чуть не катастрофа.

Въ верховьяхъ р4гки Наровы не су
ществуетъ судоходнаго надзора. Про
исходят частые случаи нарушетя 
праввлъ судоходства. Все-бы ничего, 
если эти нарушетя не грозили опа
сностью для пассажировъ пароходовъ. 
Но, вотъ именно, никто изъ нихъ не 
гарантйрованъ за свою жиянь.

Особенно опасно въ Ольгинскихъ 
порогахъ, которые тянутся более 5-ти 
верстъ. Малейшая неосторожность со 
стороны шкипера во время движешя 
парохода, грозить гибелью.

Въ прежнее время въ районе ио- 
роговъ былъ постъ судоходнаго надзи
рателя, имелись опытные веховщики 
изъ м’Ьстныхъ жителей. Фарватеръ былъ 
строго обозначенъ частыми знаками на 
воде и по берегу. Теперь этого нетъ. 
Правда, стоитъ еще сигнальная мачта 
въ начале пороговъ, на которую вы
вешивались шары о движенш судовъ, 
дабы въ это время не плыли на встре
чу баржи и гонки съ бревнами. Те
перь некому вывешивать сигналы, не
кому разставлять вехи. Капитаны уп- 
равляютъ пароходами такъ, на глазъ, 
по старой памяти.

Не доходя Ольгинсваго погоста, въ 
порогахъ есть особенно опасное место, 
такъ называемое «воротами». Фарва
теръ въ этомъ месте не более 3 с&$. 
въ ширину, но бокамъ же идутъ ка
менный гряды.

|Вотъ въ этомъ месте 9 августа 
чуть не произошла катастрофа съ иас- 
сажирскиыъ пароходомъ „Ьшк". Паро
ходъ медленно, съ усшпемъ, подхо* 
дилъ къ этимъ «воротамъ» и, вдругъ, 
на встречу ему показались, одна за 
другой, гонки съ бревнами. Гонки не
сло быстрымъ течешемъ прямо на па
роходъ. Завернуть ихъ въ этомъ ме
ст! никто не въ состоянш. Пароходъ 
также не можетъ, ни пристать къ бе
регу, ни свернуть съ фарватера. Ката
строфа казалась неминуемой, и лишь 
хладнокроше и опытность капитана 
ф с  ли пассажировъ. Пароходу былъ 
д*въ такой ходъ, чтобы его понемногу 
относило назадъ, давъ этимъ возмож
ность пройти гонкамъ. Что и удалось 
сделать.

фашисткаго правительства поколеблено.
— Можетъ, поколеблено, а, можетъ, 

в не поколеблено.
(Министръ отметилъ вошющую 

неясность создавшейся для Италш си- 
туацш... Онъ заявилъ, что возможно 
ожидать большихъ осложнений, хотя 
съ другой стороны все можетъ и обой
тись безъ потрясений, угрожающихъ 
б*тю страны).

— Но вы,, все таки, господинъ 
министръ осуждаете таюе способы пар
ламентской борьбы.

— Конечно, свинство здоровое.
(„Министръ въ резкой форме оеу-

дилъ способы, къ которымъ стали при
бегать парламентские противники, у*а- 
завъ на то, что это расшатываетъ, кроме 
всего и принципъ парламентаризма, 

какъ такового").
— А скажите, какъ вы ско?$ж*е 

на личное положеше Муссолини?
— А ему то что. В$дь не онъ же 

убивалъ?
Ахъ, да, Это мне не прихо

дило въ голову.
(«Министръ, все же, находить, что 

положеше Муссолини останется проч- 
нымъ, такъ какъ его линш поведешя 
въ отношев1и возрожден!* Италш* какъ 
великодержавной страны, попрежнему, 
безупречна даже со стороны, лойяль- 
ныхъ оппозищонныхъ парт1й».)

— А какъ вы смотрите на эдсл’Ьд- 
Н1е парламентские выпады Амендоды.

— Это еще что за птица.
— А. Такъ себе, чепуха. (Въ 

блокъ-нотъ: „Что касается вампагпи, 
предпринятой лидеронъ оштозицш 
деп. Амендо̂ ой—мой собеседникь вы
разилъ твердое мнеше, что благодаря 
малой популярности въ широкихъ 
слояхъ населенгя этого депутата—кам- 
пав1я его не можетъ ре^о пошатнуть 
правительственой позид]ив).

Все хорошо, что хорошо кончается. 
Но не всегда можетъ сойти такъ бла
гополучно.

Необходимо, хотя бы въ порогахъ, 
иметь судоходный надзоръ. Нельзя до
пустить, чтобы въ те часы, когда 
когда идетъ въ порогахъ пассажирсюй 
пароходъ, спускались гонки, а также и 
баржи. Не подвергать же человеческую 
жизнь опасности изъ-за выгоды гонщи- 
ковъ и лесопромышленниковгь.

Маленькш герой.
28 1юля ученикъ IV класса Сы- 

ренецкаго высшаго начальнаго учи
лища, Алексей Цветиковъ (сынъ 
священ, о. I. Цветикова), 11-ти летъ, 
сидя на берегу р. Наровы, удилъ 
рыбу. Въ это время послышался 
крикъ о помощи. Оказалось, плыв
шая по реке лодка съ сидевшей 
въ ней пожилой (50 ти летн.) жен
щиной Ф., женой местнаго обыва
теля, опрокинулась, и бедная Ф., 
запутавшись въ платье, стала то
нуть. М. Цветковъ, не долго думая, 
вмигь разделся и, будучи опыт- 
Нымъ пловцомъ, быстро подплылъ 
къ Ф. и, схвати въ за волосы, прота- 
щилъ ее, уже почти потерявшую 
сознание, на более мелкое место, 
где она была подхвачена прибе
жавшими на помощь местными жи
телями.

По нашему мнешю, поступойъ 
маленькаго героя заслуживалъ-бы 
поощрения медалью за спасеше по
гиба ющихъ. В. П-

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Въ ночьчна 10 августа, въ Уст*»* 

Нарове по Меррекюльской № 6, 
неизвестные, разбивъ окно, украли
2 швейныхъ машины „Зингеръ*, | 
дамстй велосипедъ и одежду в* 
сумму 35.000 мк.

Въ ночь на 10 августа было со~ 
вершено покушеше на кражу въ 
Шмецке, въ доме № 75. Разбивъ 
окно, воры забрались въ квартиру, 
но услышавъ за стёной шаги, бв- 
жали.

Вслухъ:
— Ваше мнев1е: не будетъ ях 

международныхъ осложнен  ̂ въ связи 
съ протестомъ противъ уб1йства ев 
стороны демократ!и Англии н Франщх.

Я вамъ, извините, не пророкъ.
Въ блокъ-нотъ:
„На этотъ вопросъ, министръ щ  

пломати чески, улыбнулся, вежливо 
извинился и сказалъ, что это настоль
ко серьезный вопросъ, что обсуждеиЗЬ 
его до получения результатовъ можем 
повести къ осложнев1Ямъ, нежелатель- 
нымъ въ столь серьезный момеятъ“.>

Министръ (вставая, намекаетъ): .
— А «го, кажется, доидъ иер̂ - 

сталъ*.
^  нерестыъ. й

— Ну №къ, ДО сВВданв#.
(«После обсувгдевЁи поМти&скихъ

вопросовъ-Мы еа?» ЖШного5 побеседо
вали по вопросагь, не п̂ з̂кМаицимъ 
оглашен1Ю, после чего мивистръ сер
дечно распрощался съ вами*).

Вотъ что нужно, чтобы быть ян~ 
тервьюеромъ.

Иногда, интервьюеръ, доложившись, 
принмкаетъ ухомъ хъ дверямъ ниви- 
стерсжаго кабинета в слышмтъ:

— Кто? Интервьюеръ. А ну ихъ 
къ дьяволу. Сплавьте его. \

Тогда онъ, спускаясь по лестнице, 
зявисываетъ въ блокъ-нотъ:

— „На рядъ нашихъ вопросовъ по 
поводу албанскаго возсташя, министръ 
заявмлъ, что причины государствёв- 
ной важности мешаютъ ему выра>ить 
точку зрен1я правительства на в!*оа% 
вопросъ»... ,

А мы, читатели, лихорадочво-дро̂  
жащей рукой каждое утро схватываемъ 
еще мокрый листъ свежей газете?

— Интересно, что пишутъ...
„Веч. Время.н ДрК. ДверЧСНКО,
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Въ ночь на 8-ое августа въ Усть- 
Нарове изъ ларька, принадлежа* 
щаго АнисЫ Рюдаковой, посредст- 
вомъ взлома дверей, были украде
ны дамсюе часы. На слЪдующш 
день былъ задержанъ нйк)й Миха
илъ Заутинъ, сознавшейся въ кра- 
жЪ часовъ.

14 августа въ Кренгольме, № 15, 
кв. 75, изъ погреба, принадлежа
щего Елизавете Лоа, украдено про
ду ктовъ на 1.275 мк.

По окончажи работъ въ Крен
гольме, у воротъ былъ задержанъ
13 августа рабочШ Алексей Садов- 
никовъ, при которомъ было найде
но 30 фунтовъ пряжи.

с&аешникъ.
Здравствуйте, пр1ятели—мои по

читатели!. ХотЪлъ чуть-чуть на во
ле отдохнуть, да трудно сознавать, 
что вы будете скучать. Надо въ па
мяти покопаться, о чемъ-бы посме
яться. Раньше, такъ вечер комъ, что

нибудь подметишь тайкомъ, а те
перь на у^ицахъ тьма кромешная— 
что думаетъ управа грешная? По- 
ра-бы себя въ этомъ показать и на 
улицахъ свету дать. А брать съ 
обывателя не зЪваютъ, даже на во
ду цену повышаютъ.

Горемычные.
Дрались раньше маклаки ры* 

ночные торговцы рыбаки, а теперь, 
ихъ примеру, слЪдуютъ богачи 
огородники, да не въ меру. Эти 
известные скупцы, любятъ придер 
жать цены на огурцы. Я тутъ имъ 
сбили коммершю—торговка одна 
устроила конкуренщю. Огороднинъ 
не утерп'Ьлъ—отъ злости совсемъ 
очумелъ. А торговка—ему хлебца 
кусочекъ: если мало—ешь, молъ, 
дружочекъ.

Комедгя!
Есть въ Кренгольме казарма одна 

—на видъ не казиста она. Просто 
„Лондономъ* зовется, но беда, 
кто туда попадется. Говоритъ на
родъ, что тамъ Настй Закривская 
живегь. Хоть она и старая вдови
ца, но, видно, легка го полета 
птица. Ни о чемъ не унываетъ—

гостей принимаетъ. Пусть, хоть, гор
батый, да былъ-бы богатый. Ни 
одного она просточка—обобрала 
до пятачка. И, вотъ, живетъ, не 
голодаетъ, говоритъ—это ей Богъ 
посылаетъ.

Тошнехонько.
Мнопе имели терпеже — смо

треть на лунное затмЪше. Какъ въ 
угаре, бродила публика на бульва
ре. Въ сумеркахъ платья белели, 
кавалеры о чемъ то Щумели, и 
многихъ не привлекала луна, а 
онъ, да она...

А теперь Иду на (оахимсталь 
покупаться—тамг*, говорятъ, есть
о чемъ посм-Ьятся, много погЬшнаго 
и даже грешна го. Ужъ не знаю, 
какъ после быть, въ какихъ кра- 
скахъ вамъ это изложить... Да тамъ 
погляжу, а пока ухожу.

До пр1ятпнаго\

Клещъ.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

РАСМКДШЕ ПШДОВЪ <съ 15 им ).
Отбы ваю т* ивъ Нарвы въ Ревель»

№ 6 (пассажирсюй) — 21 ч. 10 мин.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.I

Прибывают* ижъ Равеля въ Нарву*
№99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 6 ч. 25 мин.

Расписанйе пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ б 1юня 1924 г. впредь до изм'&чешя па- 

рохохъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: 
въ 7 .— м. утра.
„ 11.16 м. дня 
„ в* — ч. веч.

10.15 м.

Ивъ Нарвы., 
въ 9 .3 0  м. утра*

3 .3 0  м. дня. 
7 .1 0  м. веч. 
11.46 ч веч.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
я 8 .4 0  м. я
„ 11.16 м. п
„ 2 . — м. дня.
„ 6 .3 0  м. веч.
я 7 .20  м. веч.
« 10.16 м. н

Изъ Нарвы:
въ 9 .3 0  м. утра.
Я Ю.“  М. „
„ 12 .30  м. дня. 
я 3 .3 0  м. „
„ 7 .40  м. веч.
„ 8.ЭО м. *
.  11.45 м. ве .̂

Дкц. О-ва „Пейпсь"
Кулга — Омутъ — Сыренецъ

совершаетъ рейсы пароходъ „К01Т“ (За
ря) съ 5-го августа ежедневно:

изъ* Нарвы — Кулга до Сыренца — въ 2 час. дня 
„ * Омута — въ 4 „

Омутъ до Нарвы—(Кулга) — въ 4 час. утра
„ Сыренца — въ 7 „

по воскреснымъ днямъ:
изъ Нарвы—(Кулга) до Омута — въ 9 час. утра 

„ Сыренца до Нарвы—(Кулга) — въ 2 * дня.
Въ виду последовавшего повышения ценъ на смазочныя 

масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до изменежя, 
установлена следующая 

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
П а с с а ж и р ы

I классъ II классъ
М(ж. Мрк.

.............................. 75 50
*» и*» Омута „ п ................. * • 125 80

ь нСырЯП...................................... 175 125
Я ВЦ СТЩ|Ш...................................... 75 50

I. Дети до двухлетняго возраста—безплатно. II. Учаицеся 
и дети до 10 летняго возраста плат&тъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до измененш, остается прежняя.

)Я № \

пи ЫГ .Лита 1
и

Кулга — Омутъ — Сыренецъ
совершаетъ рейсы пароходъ (Ле

бедь) съ 5-го августа ежедневно:
изъ Нарвы (Кулга) до Сыренца въ 2 ч. дня 

. Омута я 4 „ „
изъ Омута до Нарвы (Кулга) въ 4 ч. утра 

» Сыренца „ „ „ „ 7 „ „
По воскреснымъ днямъ:

изъ Нарвы (Кулга) до Омута въ 9 ч. утра 
„ Сыренца „ Нарвы (Кулга) въ 2 ч. дня.

Въ виду последовавшего пбвышешя . ценъ на смазочныя
масла и топливо, съ 5 августа 1924 г., впредь до измёнешя 

установлена следующая 
— “

*
П а с с а ж и р ы

I классъ II классъ
Мрк. Мрк.

Отъ Кулги до ДОшъ мм Ф т в 75 50
и » я Виута • » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 80
« „  я Сыренца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 125
За одну стамфо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 50

дети до двухлетняго возраста—безплатно. II. Учащ1еся и 
дети до 10*летняго возроста платятъ половину. Плата за 
провозъ товаровъ, впредь до изменежя, остается прежняя.

<

<
<

Извещаемъ почтенную публику, 
что, по случаю вздорожажя топли
ва и воды, съ 23-го августа цены за

въ полной исправности продается съ 
торговымъ помещешемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородсюй форштадтъ, Новая ли- 
н!я д. № 109. Подробности въ магазине

И р  1 . 1  К в д л и
Почтамтская, № 57, тел. 166.

ОКУПАЮ руссше 
кредитные 

____________  билеты
100 в 900  рублевые по поручежю бю
ро „Ира“ . Нарва, Сиротская ул., Мк 12, 
|&. 4, отъ 1 до 3 дня и отъ б до 71/» в.

банями
верхшя — 50 м. 
нижшя — 25 м.

Администрац|я бань.

15 августа с. г. въ 
г. Нарвё вы шелъ

двухиед-клънаго злободиевнаго  
имтературно-юморнстйческаго 

и сатиринеснаго журнала

Въ текст* ш ш ш ы .
Требуйте у всехъ

газетчиковъ! 
Ц'кна отдельна го Мл 20 мар.

.х ,

01. [ Джыдовшв
Кожныя и венеричесшя 

болезни.
Пр1емъ* отъ 10—11 ч. у. 
(жевщ.), 11—12 и 4—6 

(мужч.). ,5 
Уае5*еша^а Йп. 10. 

(Вогад&льнинская. Ю).

Молодая скромная

Вышгор. 20. Тел. 212. 
Пргемъ | 12— 2 

въ | 3— 4 
Нарве: I 1/г6—1/г7 

по буднямъ. 
Пр1емъ ^ъ | 1/аЮ—. 

Гунгербурге: } /̂аН 
ежедневно.

Куттеркюльская № 5.

I
Болезни кожи и сифи 
\ лисъ. Пр>емъ отъ 

101/*— 12 и 4-6.
5ииг 1ап. 5 (Вышг* ул.)

девушка
(русская эммер*!»***) убеди
тельна проситъ мЪсто къ.дЬг 
?ямъ ям  по хозяйству въ 
небольшой интеллигентной се* 
мь’Ь. Адресъ оставить въ кон
тор* сей газ. для И. Г.

г. Нарвы съ окрепиктпи
(Ограниченное количе&ч'вЬ).

Цена 50 мар.

(Ограниченное' количество).
Цена 50 мар.

Получать' можно въ* 
конторе газеты„ Былой 
Нарвскж Листокъ* — 
(Вышгородск. ул №  7)г 
въ книжномъ магазине 
наел. А. Г. Григорьева 
и въ книжн.а нтиква р1аге 
Петерсона (Герман, ул.)*

А. Опоопе\У1 раг. *гйкк Мапуаз.



БЫЛОЙ

иетокъ
РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.), 

собств. д. Л  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 
ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1&п.) 

Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и зам’Ьткв для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон’Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрйвш редакцш могутъ бьЛъ сокращаемы и изм4- 
няемы. Непринятая рукописи не возвращаются. Корреспопдешйя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой НарвскЕй Листокъ** 

на имя редактора.

Продолжете издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ недЬлю:
по средамъ и субботаиъ.

2 мЪс. 3 м±с. 
95 мар. 140 мар. 
115 , 170 »

Подписная плата: 1 мЪс.
Безъ доставки.............................  50  мар,
Съ доставкой по почт4...............  60  „

к о и "? » " !: съ достав. -  280 м.,бел дост.--230 и.
Объявлен!я:

За 1 т / т . въ 1 столбецъ на 4-ой страниц  ̂ — 3 марай.
в 1 я »  ̂ я я ^ я я ** я. 1 -  1 * въ текста — 6 „

№ 59. НАРВА. Среда, 20 августа 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. Ц-Ьна номера 6 мар.

Выхода н-Ьт-ь. Государственная жизнь. Разныя извЪспя.

Среди московскихъ палачей 
по послёднимъ сведешямъ, при
ходя щимъ изъ Россш, паника от- 
чаяшя. Полный неурожай въ По
волжье и въ другихъ хлебород- 
ныхъ губершяхъ безконечно за- 
трудняетъ снабжеше продоволь- 
ств!емъ центральвыхъ местностей 
и м'Ьшаетъ вывозу хлеба загра
ницу, т. е. съ одной стороны 
создаетъ поводъ къ крупнымъ 
безпорядкамъ среди проголодав- 
шагося населешя, а съ другой 
стороны лишаетъ власть послед- 
нихъ денежныхъ рессурсовъ отъ 
продажи хлеба.

Населеше начнетъ бунтовать, 
а арлпя, долженствующая усми
рять его, сама будетъ готова къ 
протесту въ виду неплатежа жа
лованья И СКуДНаГО ДОВОДЬСГВ1Я. 
Между темъ вся сила Ооветовъ 
покоится только на щедро опла
чиваемы хъ штыкахъ. Нетъ пггы- 
ковъ и передъ палачами предста- 
нутъ, лицомъ къ лицу, всё истя- 
зуемыя ими жертвы, полныя не
нависти и жаждукнщя мести за 
все, что съ безумной жестоко
стью ихъ заставили вытерпеть. 
Ни прощешя, ни милости ожи
дать нельзя темъ, кто такъ под
ло* издавался надъ обманутымъ 
народомъ и никогда самъ не ока- 
зывалъ милости.

Эти невеселыя преспективы 
въ будушемъ заставляютъ дро
жать трусливыя сердца палачей 
и они безумно мечутся въ поис- 
кахъ денегъ. Но денегъ нетъ у 
какихъ-нибудь простофиль, веря- 
щихъ всякой звонкой фраз̂ . 
Деньгу крепко держитъ купецъ, 
который не прочь дать ее и дру
гому, если изъ этого проистечетъ 
опять таки для него самого из
вестная выгода. Но даетъ онъ 
деньгу не иначе, какъ подъ вер
ное обезпечеше- Какое же вер
ное обезпечеше могутъ дать боль
шевики англшекому купцу, у ко
тораго они и просятъ теперь де
негъ? Концессш? Увы, въ кон
цессш въ сов. Россш никто уже 
не веритъ, потому что при суще- 
ствующемъ тамъ строе осущест
вить концессионный права никто 
не въ состоянш съ выгодой для 
концессионера.

Сегодня концессюнеръ затра- 
тилъ громадный капиталъ на обо- 
рудоваше производства, а завтра

местный губкомъ издастъ такой 
декретъ, что все предприятие бу
детъ считаться спекуляцией. Уно
си, концессюнеръ, ноги, пока 
целъ, спасай шкуру и прощайся 
съ капиталомъ. А губкомъ хохо- 
четъ. Эти примеры, конечно, ни
кого больше не прельщаютъ и 
англшшй купецъ требуетъ за 
свои деньги совершенно реаль
ной ценности. Онъ хочетъ полу
чить концестю на весь Кавказъ, 
но съ темъ услов!емъ, чтобы эта 
богатейшая область перешла въ 
фактическое и полное обладаше 
Англш съ сохранев1емъ лишь но- 
мивальнаго титула владен’ш за 
советскимъ правительствомъ.

Конечно, потеря Кавказа не 
смутила бы московскихъ запра- 
вилъ. Много богатствъ осталось 
бы и въ другихъ местахъ нашей 
благословенной Родины, было бы 
чемъ наполнить даже ненасытное 
брюхо III интернацюнала. Но 
кремлевскихъ палачей озабочива- 
етъ и очень озабочиваетъ иное.

Если где-нибудь на простран
стве Россш установится опять 
буржуазный порядокъ и жители 
этой области начнутъ жить по 
людски, то что же скажетъ на
селеше соседнихъ местностей, 
живущихъ въ советскомъ аду? 
Кто же изъ нихъ поверитъ тог
да въ сказки о торжестве м1ро- 
вой революцш, о гибели всехъ 
буржуевъ, о состоявшемся уже 
торжестве международнаго про- 
летар]*ата, когда на советской же 
территорш самъ III интернащо- 
налъ принужденъ будетъ терпеть 
буржуазные порядки? А тутъ же 
живое, вооч1Ю, сравнеше этихъ 
культурны хъ порядковъ съ жизнью. 
советскихъ троглодитовъ; да раз
ве это не переполнитъ, наконецъ, 
чашу терпешя даже этихъ рабовъ?

А тогда онять стройся къ 
расчету. И не довернешься,—бу
дешь битъ, и перевернешься — 
изуродуютъ. Выхода нетъ; и въ 
безумной панике мечутся совет- 
сме палачи, не видя способовъ 
избежать ужаснаго будущаго, не
умолимо ихъ ожидающаго.

Эстонж предложено принять уча
спе въ международномъ сощалъ  ̂
политическомъ конгрессе, который 
состоится въ начале октября сего 
года по инициативе международна
го бюро по охране труда. Вопросъ 
объ участии Эстонш пока остается 
открытымъ. —

Ремонтъ телефонной лиши Пет
роградъ — Ревель закончился на 
разстояжи 105 верстъ до погранич
ной станцш Сала. Лижя въ полномъ 
порядке. Прямое телефонное сооб- 
щеже между Петроградомъ и Ре
вел емъ все же пока не осущест
вимо, такъ какъ въ настоящее вре
мя еще не устроена лижя между 
Нарвой и эстонско-советской грани
цей. —

Бюджеты министерства иностран
ны хъ делъ (122,781.500 мар.) и ми
нистерства юстицш (245.398.300 мар. 
обыкновенныхъ и 59.550.000 марокъ 
чрезвычайныхъ) препровождены 
министерству финансовъ.

Коммунистическая газета „Ктс1е1 
Тбс1е“ постановлежемъ министра 
внутреннихъ делъ закрыта на все 
время действ1я военнаго положения. 
Первый номеръ ея еще до выхода 
былъ конфискованъ въ типографии.

Латв1Йск1я газеты выражаютъ 
свое недовольство темъ, что со 
стороны эстонскаго правительства 
до сихъ поръ не последовало от
вета на предложение латвшекаго 
министерства иностранныхъ делъ 
упразнить—на началахъ взаимности 
— визы между Эстожей и Латв1ей.

Цена на сахаръ въ течеже пос- 
леднихъ дней понизилась: въ опто
вой продаже до 26, въ розничной 
—до 27 мар. Имеется основание 
ожидать дальнейшего понижения 
цены. —

17 ссветскихъ кооператоровъ, 
какъ сообщаетъ „УаЬа Маа“, посе- 
тятъ Ревель въ середине сентября. 
Въ это число войдутъ представи
тели советска го „Центросоюза" и 
другихъ кооперативныхъ организа- 
цш. —

Профессюнйльный союзъ желез- 
но-дорожниковъ вторично обратил
ся къ правительству и къ министру 
путей сообщения съ меморандумомъ, 
касающимся, главнымъ образомъ, 
вопросовъ „объ урегулированш окла- 
довъ служащихъ. Минимумъ месяч
ной оплаты определенъ въ 7.500 м., 
максимумъ въ 20.000 м., или въ зо- 
лотыхъ кронахъ отъ 75 до 300.

Доходы железныхъ дорогь Эсто
нш съ 1 января по 1 сего августа 
выражаются въ следующихъ циф- 
рахъ: съ провоза пассажировъ —
194.080.000 мар., съ багажа —
11.300.000 мар., съ провоза това
ровъ — 320.670.000 мар. и разные 
друпе доходы — 37.700.000 мар. 
Всего — 564.500.000 мар. Бюдже- 
томъ предусмотренъ годовой до- 
ходъ въ сумме 815.000.000 мар.

Опять покушеше на взрывъ склада.
Изъ Варшавы сообщаютъ, въчто 

Люблине, благодаря счастливой слу
чайности, былъ предупрежденъ 
взрывъ склада военныхъ матер1а- 
ловъ.

Въ канцелярию склада поступи
ли въ качестве машинистокъ 2 ком
мунистки; обе оне имели связь съ 
чиновниками канцелярш, что дало 
имъ возможность выведывать все во- 
енныя тайны. Коммунистки уговори
ли одного сержанта взорвать складъ 
аммуницш, за что ему было обе
щано 10.000 долларовъ. Сержантъ 
въ последжй моментъ заявилъ обо 
всемъ начальству. Обе барышни и 
несколько чиновниковъ арестова
ны. Въ городе господству етъ боль
шое возбуждете, т. к. въ случае 
взрыва склада взлетело бы на воз- 
духъ все предместье „Смара“ и 
железнодорожная станщя.

Борьба съ большевизмомъ.
Намережя большевиковъ за

жечь м)ровой пожаръ на Балка- 
нахъ совершенно очевидны. Стро
пя меры, принятыя въ Югославш и 
и Румыжи противъ большевиковъ, 
признаются общественны мъ мне- 
жемъ крайне необходимыми.

Въ Сербии закрыты и разогна
ны все организации, имеющая от
ношежя къ коммунизму. ВсЬ глава
ри арестовываются. Обыски проис- 
ходятъ по всей стране. Приняты 
решительныя меры къ прекраще
н а  коммунистической пропаганды, 
какъ устной, такъ и въ печати.

Румыжя также принимаетъ ме
ры къ охране своихъ границъ. Бол
гарское правительство решилось 
не останавливаться ни передъ чемъ 
для спасежя страны отъ анархж*

Днти-болгирская кампашя въ 
СССР.

Иъ Москвы сообщаютъ, что со
вет. печать полна враждебныхъ ста
тей о Болгарш. Они описываютъ 
борьбу „не на животъ, а на смерть* 
болгарскаго правительства противъ 
большевиковъ, и говорятъ, что съ 
нимъ трудно справиться. Единствен
ная надежда большевиковъ въ ма- 
кедонцахъ.

СССР „партизанить".
Польская печать сообщаетъ, что 

въ районъ Дубно ворвалась банда 
переодетыхъ сов. кавалеристовъ.

Среди населения господствуеть 
паника, такъ какъ кавалеристы ут- 
верждаютъ, что сов. Росс1я находит
ся въ состоянш партизанской войны 
съ Польшей.

Бандиты ограбили несколько 
деревень, при чемъ лошади были 
взяты только пригодныя для армш.
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М естная жизнь.
На приходскомъ собран!и.

На состоявшемся въ воскресенье 
17-го сего августа собрании придо- 
жанъ Нарвскаго Преображенскаго 
собора единогласно было постанов
лено:

1) Обратиться къ Высокопреосвя- 
щеннЪйшему Александру, Митропо
литу Ревельскому и всея ЭстонЫ 
съ ходатайствомъ поминать за бо- 
гослужежемъ въ молит$енномъ про
шении ВысокопреосвященнЪйшаго 
Тихона, Патриарха Московскаго и 
всея Россж.

2) Вынесено единогласное поже
лание иметь единственнымъ канди- 
датомъ на выборахъ, на открывае
мую самостоятельную Русскую Пра
вославную Епарх1Ю, Высокопреос- 
вященнаго Евсевия, Арх1епископа 
Псковского и Порховскаго.

Въ дни релипозныхъ смутъ и 
распрей, колебашя исконнаго за
ветна го православия,намъ русскимъ, 
необходимъ архипастырь глубокой 
веры, твердой воли и большого 
опыта, способный наладить нашу 
безпокойную церковную жизнь.

За Арх1епископомъ Евсев1емъ 
длинный многотрудный и плодот
ворный путь его апостольской дея
тельности. Въ грозные дни револю- 
ц1И, когда попрана и унижена бы
ла русская церковь, и открыто 
была объявлена борьба съ право- 
слав»емъ, Арх1епископъ Евсевий вы
соко держалъ победное знамя цер
кви Христовой, перенесъ много го
ря и лишения и до конца остался 
в'Ьрнымъ своему Господу.

И общее мнеже прихожанъ до
бора: Арх»епископъ ЕвсевЫ цостой- 
йый кандидатъ на открываемую ка
федру самостоятельной Русской Пра* 
вославной ЕпархЫ.

При выборахъ своего архиерея 
не должно быть распрей раЗъеди*- 
Нен1я, а все, въ союзъ мира и люб- 
ви хриспанской, должны иметь од
ну мысль.

При выборахъ, помните это рус
ские православные приходы.

Награда.
Помощникъ начальника Петров- 

скаго пожарняго отряда В. А. Круг- 
ловъ, въ день 20-ти летняго юбилея 
отряда, награжденъ серебрянкой 
каской.

больничные порядки.
На дняхъ въ Нарвскую город

скую больниду принесли на носил- 
кахъ тяжелобольного г. Б., нуж
давшегося въ немедленномъ оказа
ны ему медицинской помощи. Но..., 
по неизв&стнымъ причинамъ, въ

главномъ помещены больницы не 
оказалось Даже дежурной сестры 
милосерд1я, которую удалось найти 
лишь посл̂ Ь долгихъ поисковъ; точ
но также пришлось искать сиделку.

Спрашивается — неужели боль
ные, по причин^ отсутствия служа
щихъ больницы, обязаны лежать 
въ корридорЪ на носилнахъ, дожи
даясь пока явится кто-либо изъ ме- 
дицинскаго персонала.

Утонувилй.
15 августа, во время купанья на 

1сахимстальскомъ берегу, утонулъ
12 л. мальчикъ Евгенж Даниловъ. 
Черезъ 3 мин. онъ былъ поднятъ 
со дна реки однимъ изъ купальщи- 
ковъ. На берегу мальчика стали от
качивать, но оживить его не уда
лось.

Во всякомъ случай—„не по на- 
итш святого духа", покунули домъ 
отчж блудные сыны... Что то или, 
вернее, кто то толкаетъ на безсмы- 
сленныя авантюры, скользкж и лож
ный путь без^очвенную, мятущуюся 
фабричную молодежь.

Остается удивляться легкости 
способа и средствъ „передвижежя" 
и, вдобавокъ, целыми партиями!..

Какъ слышно, отъ мужчинъ ду
ма ютъ не отстать и представитель
ницы слаба го поЛа (въ вицу чего 
жены усилили слежку за мужьями)...

Да! слова сказанныя Ленинымъ 
при смерти: „товарйщи за мной"— 
нашли откликъ, и оказываются про
роческими: — последователей хоть 
отбавляй!...

!РодиТели! ваши дети на краю 
пропасти!...

ный былъ доставленъ въ водоле
чебницу д—ра Зальцмана, ‘гдё ему 
была оказана первая помощь.

Въ тотъ же день Мальмана от
правили въ Нарвскую городскую 
больницу, где д—ромъ Ланге была 
совершена операщя, причемъ, вви
ду заражежя крови, раненому ам
путировали левую руку по плечо.

Несостоявшшся вечеръ.
Въ субботу, 16 августа, въ теат

ре кургауза, не состоялся, за отсут- 
ств1емъ публики, „Вечеръ Юмора", 
устраиваемый артисткой Е. С. Куз
нецовой и писателемъ Г1. М. Пиль- 
скимъ.

Усть-Нарова.

Фабричная жизнь.
Хроника мануфактуръ.

На Льнопрядильной м—ре, въ 
виду сокращежя производства, до
ведено до минимума количество 
работающихъ и рабочихъ дней.

Въ настоящее время работой за
нято: внутри фабрики—340 человекъ 
и наруЖныхъ (дворовыхъ) рабо
чихъ—120 челов. Рабочихъ — 4 дня 
въ неделю: понедёльникъ, бтор- 
никъ, среда и четвергъ. Все б дней 
работаютъ лишь дворовые рабоч1е 
и механическое отдёлеже (квали
фицированные работники).

Вплоть до „лучшихъ дней* все 
жены, мужья которыхъ заняты ра
ботой на фабрике, остаются дома.

Бегство желторотыхъ юнцсвъ 
„въ тотъ край, гдё все обильемъ 
дышетъ" — „гдё оскорбленному есть 
чувству уголокъ1*, продолжается и 
принимаётъ какой то энидемическш 
характеръ.

На дняхъ снова, экспромтомъ, 
удрали 7 юныхъ „пюнеровъ"—уче
ника Льнопр. м-ры. По слухамъ, 
Льнопряд. м—ра далеко не исклю
чение — не отстаетъ ни на шагъ го
роду и Ивановская, а Кренгольм- 
ская фабрика побила рекордъ и вы
пустила лучшихъ бегуновъ.

И такъ кадры комсомольскихъ 
хулигановъ СССР пополняется нес
колькими десятками, а можетъ быт̂ ь 
и сотнями, отпетыхъ, готовыхъ на 
все, головорезовъ. Въ карательныхъ 
ли отрядахъ по «сбору® съ мужика 
продналога или въ повторены 
„Сталбцовской" авантюры получать 
наши молодцы свое боевое креще
ное, начнутъ свою кровавую карье
ру — покажетъ недалекое будущее...

Бенефисъ труппы.
Сегодня, въ среду 20 августа, въ 

летнемъ театре кургауза бенефисъ 
труппы,— праздникъ деятелей сце
ны курортнаго театра.

Почти всегда мы чествуемъ на 
сцень, поздравляемъ большихъ бе- 
нефишанторъ, о маленькихъ работ- 
никахъ мы забываемъ, а, по боль
шей частью, ихъ совершенно не 
знаемъ.

Сегодняшнж бенефисъ праздну- 
ютъ все труженики этой сцены, 
безпрерывно, въ продолжении всего 
лета, услаждавиие отдыхъ гунгер- 
бургцевъ. Этотъ день радостенъ й 
для премьеровъ, и актеровъ на 2 и 
Змя роли, онъ праздниченъ для тех* 
ническаго персонала театра.

Кому, какъ не этой труппе обя- 
занъ курортъ, получившШ целый 
рядъ пьесъ въ Лучшёмъ исполнены, 
сейчасъ единственной, русской дра̂  
матияеской труппы въ ЭстонЫ.

Для бенефиса, выбрана драма 
Гр. Ге „Циркъ", которая впервые 
пойдетъ въ Усть-Нарове.

Пьеса является лродолжежемъ 
нашумевшей драмы „Казнь*, где 
зритель узнаетъ судьбу Годда и 
Кэтъ.

Въ 3*ьемъ акте на сцене дивер- 
тиссментъ — при участж: Лины Кар- 
рэ и Кепё, г. Ирмгардъ-Тобисъ,
В. Геринъ и др.

Несчастный случай.
На Прошлой неделе въ Урть- 

>г̂ арове, на. лесопильномъ заводе 
акц. общества „Нарова", во время 
работъ въ ночную смену, подъ гор- 
борезку попалъ 16 летжй Маль- 
манъ, быв. ученикъ Нарвской Рус
ский гимназЫ1 Пилою мальчику 
сильно поранило левую руку. Ране

Письмо въ редякцш.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить стра- 
ница&ъ Вашей газеты нижеследую
щее письмо:

При окончательномъ разсчете 
съ рабочими гидрометрическихъ 
работъ „$15еуе1е Вйго“ въ Нарве — 
выяснилось, что на мейя, во' время 
производства работъ на реке Те- 
насильма въ 1юле м—це с. г., быль 
поданъ рапортъ въ управлеже 5. В. 
техникомъ рабс/гъ г. Штраусомъ, въ 
которомъ онъ обвиняетъ меня въ 
„агитацЫ забастовочныхъ движе- 
нж“ , сле.цств1емъ которой явилось 
то, что рабочее не вышли на рабо
ту. въ одно изъ воскресенж 1юля 
мёсяца...

При чемъ, кстати упомянуть, 
что за это рабоч!е, по распоряже
нию г. Штрауса, были оставлены 
на целый день безъ пищевого до
вольствуя.

Не входя въ обсуждение того, 
что- это об|в[Инен1е задержало на не
сколько Дней мой окончательный 
рАзсчётъ,' я ' оёру тбЛъко его и г 
ральную сторону и, въ виду того̂  
что оно можетъ дурно повлиять на 
мою репутащю,-въ особенности ще
котливую для эмигранта, я требую, 
чтобы г. Штраусъ въ трехдневньщ 
срокъ взялъ свой рапортъ обратно 
или написалъ новый, реабилитируй 
ющ!й меня и гласно (черезь прессу) 
извинился передъ мною, въ против- 
номъ случае, ? привлеку г. Штрау
са къ ответственности за клевету 
при свидетелях!,.

Г. Нарва, 19 августа 1924 г.

Д—ръ Семухинъ.

день въ
20-го 1юдя СыренедкШ приходъ 

{цгазднуетъ свой храмовой ираздндкъ 
—“вЯн честь св. с дин на го Пророка Бо- 

Или» воторому посвящеяъ г дав
ний алтарь м^стваго трехпрестоль- 
наго крама. Къ этому дню, вакааун^ 
(19-го дюдя), во издавна установив- 
шемуся обычаю, угромъ, въ Сыренецъ 
лрибыв&етъ (изъ скита „Гееси ман1я‘‘) 
чудотворная Пюхтицкая икона Бо
шей Мдтери. Сыренчане съ крестнымъ 
ходомъ вс'ф’Ьчгаюгг святывю и вм4- 
сгЬ съ . нек> возвращаются въ свой 

гдё соверша&тсл Божествен  ̂
нал а щадромъ тора^ртвен-
вое всенощное бд^ше, посвященное Бо-

и собственно̂ престол̂ но̂ у 
же’'.’ служф# савй-

щ|кгса » да другой день въ саЬгыЙ 
престольный ираздникъ, и,(къ после
дующее два дня; такъ что «Йльвнъ 
дёнъ>собствеано тоаЬря, ̂ асмга«ает- 
Ь^ ва четыре праздни^нахъ

Ковечво, наибольшей торжествен
ностью в многочисленностью молящих

ся отличаются первые два дня: ка* 
нунъ и самый япрестолъ“, въ каковые 
дни, при огромномъ стечении, молящих̂  
ся, совершаются крестные ходы (пос- 
ле Бож, Латурпи) по*селу. Но празд
ничное веселье по домамъ, усиливае
мое напдывомъ богомааьцввъ—гостей, 
прищедщихъ поклониться чудотворной 
святынЬ и помолиться въ зд^шнемъ 
храм'Ь—-«собор'Ь>,-—начинается съ пер
ваго же дад (кавуна), особенно уси
ливается въ самцй „престолъ“ ,и въ 
сл'ЗЬдуюццй за нвлъ день и постепенно 
^атихаетъ лишь къ коицу последнего 
(четвертаго) дня.

Въ пынешнемъ году капувъ Ильина 
дня. пришелся на пятницу, («Ильив- 
ская пятвида») *), а самый престоль
ный праздяи&ъ—на субботу, подъ вос
кресенье; такъ что нраяднество, сов- 
подавшее съ коыцоцъ недЬлж и съ 
воскресвымъ днемъ, отъ этого еще 
больше выиграло. Было ечень много

...... , ч
+) Щ ьцнъ день, какъ н Св*-Пасху и за- 

висйщ!ё отъ ыея Еразшяка въ Сыренд'* въ 
этомъ году нрЬ&д«овааись по старому стшгя».

цаломниковъ. Очень торжественно сот 
вершались службы (въ самый престолъ 
—«соборяне»: двумя священниками) 
дюбщгелемъ и> анатокомъ церковной 
службы—м'Ьстнымъ настоятелемъ, о, 
Ми̂ аилом-Ь Кляровскимъ. Хорошо, 
некоторыя песнопеньй даже очень 
хорошо, п^лъ издавно существуюпцй, 
въ Снренце любительский церковный 
хоръ; обладающ1Й прекрасными голо
совыми средствами.

Правда, сыренчане,н  ̂ отказываются 
и отъ *,свётскихъ“ удовольствий и раз- 
влеченШ въ эти даи большого летвяго 
празднества въ своемъ родномъ седе. 
Къ этому дню мёстное населенщ со
бирается съ заработковъ в отхожихъ 
промыслрв̂ , ^аждый. сы[>енаанинъ от- 
м'Ьчаетъэти дни обновками» лучшимъ 
угощен по «тарелочной» и по 
«рюмощцой» чшц*и Хозяева.» гости 
—вс  ̂ с?ар«1щтся какъ можно лучше 
повеселиться. МолоДбжъ затЬваегь 
«цщи-^подж удалую «йармошву», п̂ с- 
ни, игры. дожилые; *  старики
< встряхиваюъ стариной»: играютъ, въ 
(йЙфвввуюИ русскую
(городки)» при чриь; играютъ съ уэ̂ »- 
чен1емъ, входя даже—что называется— 
явъ ражъи. Шрвду еъ этимъ идетъ 
гуляв1в, когда особенно пестрлтъ на

ряды,,. Та нова кйртина после богбслу- 
Жебвыхъ чаеовъ, особенно» по вече- 
рацъ. На. треий день, вечеромъ по 
стародавней традицш* собирается хоръ. 
ибжйЛЫ1ъ женЩйпъ (заму^нихъ и 
вд6^| - .«яфоМтМй1
солровождаежы» Йужьями и любо- 
цчтными, съ ленгемъ проходить по 
удицамъ и своими грустными на
родными русскими песнями ваводвдс̂ , 
на тихую грусть и размышлеше, вне
запно прерываемое более вёселймъ и 
«удалы^ъ» мотиеомъ...;
. Съ некоторыхъ поръ 1 и 2-ой дел» 

Ильи въ Сыренце отмечается еще к  
традвдговнымъ спектакл^мъ мй т̂наго’ 
к у л ьту рй о—просйетител ь н аго й^ужка 
<Баянъ>, работа;, котораго, съ построй* 
кой здан1я Пожарная общества, сде
лалось обширнее и мвргообразнЬе, 
т^къ кдкъ имеется болыной зр̂ ггель- 
ный. залъ, съ более или менёе пр̂ с- 
пособленнойсцевой:

Случайно шля неслучайно, но ийбй- 
но в  ̂Ильйнь день молодые мФствые 
«доморощенные» артисОД ставить всег̂  
да что-нибудь веселое, легонькое, нет 
цременно оп^реточваго тиши- с̂ъ п’Ь- 
шёмъ н музыкой, ръ йррщ^о ъ̂ поду, 
ставилась не^де^айв&к в'б оперетку 
взв^гная Чёховйййя й&еса^яйвлнов^
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О НМЛ) орнИлни'п
23 августа планета Марсъ, вра

щающаяся вокругъ солнца въ сред- 
.немъ на разстсянж 227 миллюновъ 
километровъ, сравнительно близко 
подойдетъ къ нашей землЪ, а имен
но на 56 миллюновъ километровъ, 
*акъ что яркость Марса въ этотъ 
день въ восемь разъ должна пре
вышать обыкновенную. Самые круп
ные телескопы, находящееся въ об- 
серватор!яхъ СЪвесю-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ, будутъ на
правлены на эту наиболее инте
ресную изъ всЬхъ планетъ, чтобы 
обнаружить возможно больше то- 
лографическихъ деталей.

ИзсггЪдоваже поверхности Мар
са, на которомъ въ отлич1е отъ на
шей планеты больше суши, чЪмъ 
воды, даже при помощи неболь- 
шихъ телескоповъ, дало значитель
ные результаты. Къ числу наибо
лее точно установленныхъ явленж 
на Марсе следуетъ отнести белыя, 
неправильной формы, полярныя зо
ны. Эти пояса увеличиваются и 
уменьшаются въ зависимости отъ 
временъ года на Марсе, продолжи
тельность которыхъ вдвое дольше, 
чъмъ на земле;

Приблизительно черезъ три ме
сяца посе зимы пятна соответству
ющий© полюса являются подобно на- 
шимъ артическимъ и антарктиче- 
зономъ, наиболее обширными, до
ходя до 70-ой параллели, въ то вре
мя, какъ полярный ледъ на нашей 
планете спускается только до 14 го 
параллельнаго круга. Лишь только 
на Марсе наступаетъ лето, какъ 
сразу же белыя ледяныя полярныя 
зоны начинаютъ таять, при чемъ 
таян1е происходить въ гораздо боль- 
шемъ объеме, чемъ у насъ. Неод
нократно наблюдалось, что на юж- 
номъ полюсе Марса белое пятно 
во время лета совершенно исчезло.

Подобный же процессъ таян»я 
замечался и на северномъ полюсе 
Марса во время севернаго лета, 
^слй белое ледяное поле, окрум̂ ен* 
ное желтоватыми полосами суши, 
таетъ, то вокругъ него образуемся 
темная зона. Повидимому, начина*

Кто виновникъ войны.
Одинъ изъ виднейшихъ сонов» 

никовъ Лиги Правъ Человека и Граж- 
данина, старейШ1Й сотрудникъ газе
ты „Тетрз", г. Мат1ясъ Моргардтъ, 
выпустилъ къ десятилетию войны 
книжку „Ьез Ргеиуез* (Доказатель
ства), гд4 онъ доказываетъ, что ви
новниками великой войны являются 
Серб1я и Росая!..

Ни более, ни менее. И все это 
пишется очень серьезно и съ доку
ментами въ рукахъ. Главныя „дока-

П а в е л ъ “ . Въ этоыъ году вь Сыренецъ 
къ Ильину дин) «пожаловали*—«мало
россы » - (доморощенные). И предъ на
ми на сцене, на этихъ примитивныхъ 
дер е веаскихъ подмосткахъ прошло кра
сиво весело, бойко и феерично пять 
картинъ «Майской ночи» Н. В. Гоголя.

Мысль самовольно переделать клас
сы ческую повесть въ оперетту, введете 
мотивовъ частью не малороссШскаго 
хорала,—немного дерзкая. Но автора 
—зачинщика этой переделки винить 
много не приходится, такъ какъ пе
рефразировка в инсценировка вышла 
удачная, и слушалось все легко и ин
тересно. Исполвители заглавныхъ ро
лей, елико возможно, прониклись ду
хомъ Гоголя, и каждый былъ ва своемъ 
месте: важный и надменный «Готова»
— П. С. Маховъ (сильный и пр1ятный 
баритонъ), влюбленный—съ оттенномъ 
драматизма—Левко (М. И. Маховъ— 
мягкий и недурной баритонъ), панночка 
— нужная и деликатная, съ гармонич
ным* голосомъ (Е. М. Ренькава— 
весьма пргятвое сопрано), симпатичная 
казачка—Ганна, (М. И. Васнэ—хорошо 
проведшая свою серьезную роль) и 
добрый молодедъ—казакъ Каленыкъ 
<щ И. #стн*я хрупки
-артистическая сила), и друпе—вей

ются наводнения, на что указываетъ 
более темная, чемъ раньше часть 
суши. Ясно видимыми становятся и 
каналы, ранъе лишь слабо обозна
ченные. Эти явления продолжаются 
до техъ поръ, пока съ наступлеш- 
емъ зимы Марсъ не принимаетъ 
своего прежняго вида.

Вопросъ объ обитаемости плане
ты Марса астрономически, даже при 
помощи нынёшнихъ лучшихъ опти- 
ческихъ вспомогательныхъ средствъ, 
не разрешимъ. Можно только ска
зать, что на Марсе въ общемъ фи
зическая услов1Я Приблизительно та- 
к!я же, какъ на земле. Сходство не 
ограничивается только временами 
года и климатическими поясами. 
Марсъ вращается вокругъ своей 
оси въ 241/2 часа съ запада на во- 
стокъ съ почти такимъ же (233/4°), 
какъ и у нашей земли (23г/г °) на- 
клономъ оси къ плоскости, въ ко
торой находится орбита. Зато сред
няя температура на Марсе, вслед- 
ств1е большаго отдалешя отъ солн
ца, ниже, чЬмъ на земле. На земле 
она составляешь + 10 градусовъ, на 
Марсе же по меньшей мере —10°. 
Кроме того, атмосфера на срсед- 
ней съ нами планете более редкая 
и сухая, чЬмъ у насъ что обуслов
ливаете собою бопьшую разницу 
между температурой днемъ и но
чью. Красноватый оттенокъ Марса 
указы ваетъ на обил1е пустынь на 
немъ.

Разумеется, трудно допустить, 
что населяющ1е землю люди явля
ются единственными обителями все
ленной, но нельзя съ достоверно
стью сказать, что именно на Марсе 
и Венере живутъ подобныя намъ 
живыя существа.

Будемъ надеяться, что необы  ̂
чайная близость къ намъ Марса 23 
августа будетъ умело использована 
учеными астрономами для наблюде
ния надъ соседней съ нами плане
той и двухъ маленькихъ лунъ ея и, 
благодаря этому, скорее удастся 
разрешить сложную загадку м!ро- 
здан!я.

М.
зательства" этой, съ позволежя ска
зать, истор1и: убжство эрцгерцога 
Франца-Фердинанда офицерами сер
бского генеральнаго штаба и „мо- 
билизащя Росаи“ , заставивчня Ав
стро-Венгрию и Гермашю, въ свою 
очередь, приступить къ общей мо- 
билизацш... Такъ г. Моргардтъ  ̂
пишетъ: бедныя Гермашя и Австрия 
являются жертвами союзной клеветы!

Конечно, книга г. Моргардта из
дана газетою „Ниплапке* на мос* 
ковск1я деньги. 4

'■ !
были на своемъ месте. Конечно, для 
стараго и оривередливаго критика кое- 
каше дефекты въ исполнении можно 
было бы отыскать. Но—въ общемъ— 
исполнеше хорошо, а некоторыхъ ро
лей— и прекрасное

Прибавьте къ этому живописно
красочные костюмы «хлопцевъ» и „див- 
чатъ“ , весьма и весьма приличную для 
деревенскаго театра декорацию, удач
ные световые эффекты—заката луннаго 
света, иоявле^я ведьмы, ловие танцы 
и стройное хоровое (не говоря уже о 
сольномъ) пеше,—и вы получите дол
жное впечатленхе о действительно боль
шой работе, проделанной режиссеромъ 
и «артистами».—Недаромъ, сборъ былъ 
полный (свыше 13.000 марокъ), биле- 
товъ не хватило, а въ зрит, зале бит- 
комъ набилось публики...

Вообще же, не надо забывать того, 
что въ деревне, при исключнтельно- 
местныхъ силахъ и средствахъ,—подоб
ные опыты уже не разъ здесь-̂ -въ 
Сыренце—повторялись. И это можно 
лишь приветствовать. Видно, что кру- 
жокъ «ВаянЪ» действительно дЬлаетъ 
доброе дело, и оно видно не на ело- 
вахъ. «Баянъ>, въ лице его руково
дителей, по всему видно, приложила 
все силы и средетвк къ тому, чтобы

Вести отовсюду
— Въ речи на дняхъ произне

сенной Троцкимъ на „юбилее" ком- 
мунистическаго университета рабо
чихъ Востока подчеркивалось, что 
это „учебное заведете" готовитъ 
„велиюй бродильный элементъ для 
Востока".

— Въ Москве образовался „ан- 
ГЛ1ЙСК1Й комитетъ", и хотя въ коми
тете лишь секретарь англичанинъ, 
но работа кипитъ. Только что въ 
немъ принятъ детальный докладъ 
разрушения англшской мощи въ ея 
коложяхъ и вызова безпорядковъ 
въ Англш.

— ХарьковскШ профессоръ Во
робьеву удачно набальзамировав- 
Ш1Й трупъ Ленина, удостоился зва- 
Н1я „заслуженнаго профессора".

— По слухамъ, инспекторъ пе
хоты красной армш. быв. ея глав- 
нокомандующ1й С. Каменевъ назна
чается командующимъ войсками од
ного изъ окраиныхъ военныхъ ок- 
руговъ. Въ случае осуществления 
этого назначения, оно будетъ обо
значать новое усилеше вл1ян!я Фрун
зе на дела красной армЫ.

— По сообщешю изъ Севасто
поля, тамъ приступлено къ соору- 
жешю памятника Ленину. Фигуру 
Ленина предполагается установить 
на цоколе памятника адмиралу На
химову.

— Въ Рославле большевиками 
произведены аресты среди мест
ныхъ еврейскихъ торговцевъ. Аре
стованные обвиняются въ обученш 
своихъ детей въ нелегальномъ „хе
дере".

— Въ Томске 11 августа скон
чался известный изследователь Ал
тая и прилегающихъ странъ про
фессоръ В. В. Сапожниковъ. По- 
койнымъ написанъ объ Алтае це
лый рядъ работъ географическаго 
характера.

— Въ Риге, 14 августа, въ по
езде, прибывшемъ изъ Валка, най- 
дбнъ большой мещокъ съ комму
нистическими агитационными лист
ками и брошюрами. Собственникъ 
этого „багажа* не найденъ.

— Линейными железнодорож
ными служащими Астрахань — По
кровская слобода послано ходатай
ство управлешю жел. дор. о снаб- 
женш ихъ продовольственными про
дуктами изъ центра за отсутств*1емъ 
таковыхъ у голодающаго насележя 
техъ районовъ, где. проходить ма
гистральная лин1я Астрахань По
кровская слобода. Въ ходатайстве 
железнодорожниками указывается, 
что имъ приходится совершать по
ездки за хлебомъ въ Самару, Там- 
бовъ и Саратовъ!

дать населешю разумный досугъ<* что
бы познакомить массу съ дивными 
творешями русскихъ писателей, чтобы 
привлечь внимаше и развить художе
ственный вкусъ зрителей красивыми 
аксессуарами сцены и прелестными 
задушевными «родными» мелод1ями. 
Приложены также все усил1я къ наи
более широкому привлечешю маломаль- 
ски культурныхъ деревеаскихъ силъ и 
талантовъ къ учасйю въ сценическихъ 
постановка хъ.

Въ данномъ случае—въделЬ поста
новки „Майской ночи" следуетъ отдать 
должное режиссеру—руководителю и 
вдохновителю, инищатору самой поста
новки и автору «оперетки»—въ отио- 
шеши переложейя текста на соответ
ствующую музыку,—местному культур
ному работнику, М. А. Мале&вчу. За
дача его облегчалось темъ, что онъ 
изрядао знаешь мувику и обладать 
достаточным* ̂ ^кес^вШ Гнмъ 
емъ и вкусомъ.

Онъ же—М. А. Малевичъ, вкупе 
Съ Н. И. Цвети ковымъ и местнымъ 
*у дожни комъ—любителдмъ А. И̂. П., 
соорудили новую девй|«й̂ ю для ука
занной пьесы—оперетки: вашло очень 
йедурно, и впечатлен1е, особенно при 
ветерввмъ освещвн1|г, сильное и „на-

Уб1Йство члена Го
сударств. Сображя.

16 августа въ Перновскомъ 
ок,ругЬ убитъ членъ Государствен- 
наго Собрашя независимый со- 
щалистъ изъ поселенцевъ Яакъ 
Нанильсовъ.

Наеильсонъ въ детвее вре
мя вроживалъ въ своемъ поселе- 
Н1И на мыз'Ь Абья. Въ роковой 
день Нанильсонъ, какъ земскш 
гласный, былъ на собранш въ 
земской управе, после котораго, 
въ сопровождены своей жены, 
вечеромъ поздно возвращался до
мой пешкомъ. Вдругъ изъ при- 
дорожнаго куста раздались одинъ 
за однимъ три выстрела. Смер
тельно раненый, Нанильсонъ 
упалъ на дороге. Страшно пере
пуганная жена не усп'Ьла еще 
опомниться, какъ увидела, что 
изъ кустовъ выскачилъ неиЗВ’Ъс- 
тный человекъ и, подбежавъ къ 
раненому, сд’Ьлалъ въ него, еще 
три выстрела, а загЬмъ исчезъ 
въ потьмахъ.

О происшедшемъ было сооб
щено полицш, которой, однако, 
задержать уб1йцу не удалось. 
Для розысковъ прислана изъ Ре
веля полицейская собака и при
были чины наружной, охранной 
и криминальной полицш.

Полагаютъ, что Нанильсонъ 
палъ жертвою террора со сторо
ны коммунистовъ, въ партш ко
торыхъ онъ раньше состоялъ. 
Коммунисты въ своихъ газетахъ 
не разъ грозили ему за это.

Сл'Ьдствге энергично продол
жается.

— Въ Екатеринославе 30 ноля 
была ортацизована демонстрац!я го~ 
лодающихъ безработныхъ, требо- 
вавшихъ отъ губисполкома выдачи 
продовольственнаго пайка членамъ 
семействъ, организации городскихъ 
питательныхъ пунктовъ и открьтя 
общественныхъ работъ. Милищей и 
отрядомъ ГПУ демонстранты были 
разсеяны. Организаторы демонстра- 
Ц1Й арестованы.

— Въ правинцщ Пе-Чели (Сев. 
Китай) наводнешемъ уничтожено 3.500 
деревень; 3.000 человекъ, среди нихъ 
арого русскихъ, проживавшихъ въ за
топленной гостиннице, погибли въ во
де. Более миллюяа васелешя лишено

■■  ̂ ■ ......

туральное“.2 ^
Наконецъ, онъ же— М. А. Малевича, 

суиелъ организовать къ описываемому 
празднеству и оркестръ балалаечников ,̂ 
самое возникновеще которого въ Сы
рей це (два года тому назадъ) обязано 
тому же М. А. Малевичу.

Оркестръ очень дружно, несмотря 
на одну веего лишь рео т̂̂ цш* сн1- 
ралъ несколько музы кал т. анхъв^щвцъ, 
вызвавъ справедливое одЬбрвшё пуб̂  
лиКи и просьбы „повторить", несмот
ря на цредфояЩ1е танцы, къ кото
рымъ такъ рвется местная (какъ и 
всякая впршемъ) молодежь.

Танцами закончились свтьтск(е раз- 
влечешя сыреачанъ во д̂ и Ильинсва- 
го пра|днес|ва, ^ -

Вторникъ—23 шля—день буднГй; 
во и въ эт<йгъ день къ службе въ 

въ виду присутств1а у насъ 
ещ|,» св, чудотворной иконы, собра
лось порядочно молящихся.

Въ среду—24 тл я  (6 августа во 
н. ст.) святая Икона отбыла изъ Сы
ренца въ Ольгинъ Крестъ, чемъ за
кончились ш церковныя торжества „Иль
ина дня" въ Сыренце.

&  Попесно.
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— По сообшешю «Краевой Газеты,» 
отъ 12 августа, всЬ части краевой 
армш съ I октября, переводятся на 
самоснабжеше. На получаемыя отъ 
оргавовъ снабжешя деньги, будутъ 
заготовляться и закупаться продукты 
по усмотрен 1ю частей. Натурой будутъ 
получаться лишь самые необходимые 
продукты я фуражъ.

— Мноногорекламируемая совет
ской печатью областная ярмарка въ 
Петрограде, по распоряжешю губис- 
полкома, отменяется.

— Но свед^шямъ изъ Москвы, 
сов. правительство, черезъ посредство 
особыхъ агентовъ, закупило въ различ- 
выхъ стравахъ большое количество 
оруж1я. Въ Архангельскъ прибыли два 
парохода, нагруженные винтовками и 
пулеметами, идущими изъ одной изъ 
Скавдинавскихъ стран г.

— Но сцЪдемямъ изъ Москвы, въ 
Бухаре продолжается борьба между 
бухарскими басмачами и красноармей
скими частями. Въ настоящее время 
красвыя части дкэаютъ попытки къ 
овладев 1Ю Яванскимъ переваломъ.

— Совет. правительство подписало 
концессию на 91 годъ на эксплуатацт 
немецкой фирмой „ЬеиЬсНе 5аа*-де- 
зеИзсЬай- 17.000 кв. десятивъ земли 
въ районе Владикавказской жел. дор.

— Изъ Мюнхена сообщаютъ, что 
баварское правительство особымъ при- 
к&юмъ запретило ношеше значковъ 
съ республиканскими отлич1ями.

С М Ъ С К
ЗмЪя, разбирающаяся въ яйцахъ.

По словамъ «Веч. Времени», въ 
лондонскомъ зоологическомъ саду 
имеется змея, питающаяся исключи* 
тельно свежими яйцами. Вотъ* какъ 
она ихъ есть: проглотивъ яйцо цйли- 
комъ, змея, въ известный моментъ,

когда яйцо проникло нисколько въ пи* 
щепроводникъ, сжимаетъ горло и раз-
б и ваетъ яйцо. Нрогдотивъ содержимое, 
она выбрасываетъ скорлупу. Но, что 
особенно любопытно, такъ это то, что 
прод'Ьлываетъ змея, если яйцо окажет
ся не первой свежести. Продержавъ 
его некоторое время во рту между зу
бами, она его выбрасываетъ нетрону- 
тымъ.

Ученые и неученые теряются въ 
догадкахъ, какимъ образомъ зм'Ья уз- 
наетъ черезъ скорлупу, что яйцо не 
свежее? Этого дара, увы, нехватаетъ 
нашимъ хозяйкамъ. '

Радю-станщя римскаго папы.
Въ саду Ватикана поставлена пер

вая пр1емная радю-станц1я. Въ неда- 
лекомъ будущемъ папа Шй X I пред- 
полагаетъ построить въ Ватикане боль
шую отправляющую радю-станцш, ко
торая соединяла-бы Ватиканъ со всЬмъ 
католическимъ м!ромъ.

700 разбитыхъ сердецъ.
Алэнъ Жербо, см%лый морепла

ватель, предпринимающш длинней
шее плаваже — изъ Нью-1орка въ 
Европу черезъ Австрал1ю, Южную 
Африку и Южную Америку, на ма
ленькой яхгЪ, получилъ 700 писемъ 
отъ молодыхъ дЬвушекъ, стремя
щихся принять учаспе въ плаванш 
смельчака въ качеств^ матросовъ.

ВсЬ 700 получили отказъ: Жер
бо плыветъ одинъ одинешенекъ.

ГдЪ дороже всего жить.
Самый дорогой городъ на свЪтЪ 

оказывается Варшава. Жизнь тамъ 
втрое дороже, чЪмъ въ ПарижЪ и 
вдвое дороже, чЪмъ въ Лондон^. 
Польские экономисты объясняютъ 
этотъ печальный для нихъ рекордъ 
обил1емъ косвенныхъ налоговъ, ко
торые купцы перекладываютъ на 
покупателя.

Д’йльцы.
(Быль.)

Чайнушка на рыночной площади. 
За однимъ изъ столиковъ сидятъ три 
м’Ьстныхъ деловика, пьютъ чай и рая- 
говариваютъ:

— Былъ я недавно на одной ярмар
ка,— разсказываетъ одинъ изъ мясни- 
ковъ—эмигрантовъ.—Гляжу продаетъ 
мужичекъ здоровую корову, пудовъ 
на тридцать будетъ. Я это, значить, 
взялъ глаза на прицЬлъ. Сколько?—? 
спрашиваю. Тридцать тысычъ —го
воритъ. Что же, думаю, ц-Ьна подходя
щая, меньше она* и не стоитъ. Но, 
нетъ, шалишь.. Давай я значить му
жика стыдить да ругать:—Ты на ко- 
рову-то погляди, разве она стоитъ 
тридцать тысячъ? Въ Нога веришь, а 
такую Ц'Ьну гнешь, эхъ-ты! Мигаетъ 
мой мужичекъ глазами. Вижу что у 
него совесть шевелится. А я его, знай, 
стыжу...

— Сколько-же по вашему коровка- 
то стоитъ?— си ранги ваетъ мужичекъ, 
совсЬмъ растроганный.

— Двадцать тысячъ!—говорю. Пое
жится, поежится мужичекъ, сплюнетъ 
и ударить по рукамъ. Вотъ какъ! Му- 
жикъ -отъ совестливый. Окрутить его 
на этой совести, что пить дать.

Разсказчикъ вздохнулъ.
— У меня еще дельце есть, про- 

должалъ онъ, да вотъ что-то клюетъ 
плохо. Хочу быка одного породистаго 
купить, а его не продаютъ. А быкъ-то 
мне очень приглянулся...

— Въ ч*Ьмъ-же д4ло стало?—спро
силъ плотный и коренастый старикъ— 
местный мясникъ, что носить бороду 
лопатой.

— Эту йгтуку просто удумать мож
но. Подговори пастуха, дай пятисотку,

а опъ возметъ да и сломаетъ быку 
ногу. И никакихъ. Получайте тогда 
вашего быка за полцены...

Бедный быкъ!
Язвило.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнталь.

РДСПИСДШЕ ПОЪЗДОВЪ (СЪ 15 ИМ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель»

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л» 8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарвут
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

Расписаше пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 1Юня 1924 г. впредь до измЪчешя па

рохода отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы:
въ 7.— м. утра.

11.16 м дня 
6. — ч. веч.
10.16 и.

Изъ Нарвы..
въ 9 .3 0  м. утра*.. 

„ 3 .30  м. дня
7 .10  м. веч. 
11.45 ч веч.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ в. — м. утра
„ 8 .4 0  м. „

„ 11.15 м, я
„ 2 . — м. дня.
„ 6 .3 0  м. веч.
„ 7 .20  м. веч.
„ 10.15 м. .

- Изъ Нарвы:
въ 9 .3 0  м. утра- 
п 10. м. „
„ 12 .30  м. дня.
„ 3 .3 0  м. „

„ 7 .40  м- веч. 
я 8 .3 0  м. „
„ 11.45 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., II кл. 10 мк., ученичесюе 10 мк., багажъ. 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды—10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разм'Ьномъ- 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

П ш ш й
господинъ

убедительно проситъ дать ра
боту въ контора, канцелярии, 
на складе, продавца въ буфе
те, иди что нибудь подобное. 
Чисто владею местными язы
ками (эст. русск. и нем.)

Письм- въ к — ру сей газ. 
пода лит. „Контора*.

Механикъ
пргЬзжш принимаетъ въ по
чинку пкшунця машины всехъ 
системъ. По желанно работы 
исполняются также и на до
му. Работа добросовестная и 
аккуратная. Сообщить въ кон
тору сей газеты или въ Усть- 
Нарову, въ почтовую к — ру 
до востреб. подъ „М«Нап1ки.

П ишущая
машина

(руссмй шрифтъ) поч
ти новая случайно 
продается. УзнаА въ 
к—рЪ „Былого Нарв
скаго Листка*.

Агентъ
по сбору объявлен!й 
приглашается въ к—-ру 
газ. „Былой Нарвскш 
Листокъ*.

на ВышгородскоЙ ул. хорошо 
отремонтированная комната 
(693% мебели). Парадный ходъ 
—обЩ1Й, внутренней—отдель
ный. Электрическое осаЪще- 
и(е. Удобна Для коммерче- 
екяхъ ц^лей.

Узнать въ к—ре с. гав.

Усть-Наровскж комитетъ по ув'&ковЪчешю па-! 
2̂ ^ мяти героевъ Освободительной войны.

Денежная ЛОТЕРЕЯ
(Главный выигрышъ 100.000 м.) 

Розыгрышъ состоится въ воскресенье 31 авг. с.г, 
----- — въ 2 часа дня въ КУРЗДЛ'Б. -----

Все, которые еще не имЪютъ лотерейнаго билета, 
должны это купить немедленно, дабы исполнить 
свой долгъ чести передъ героями. Правлен1е.

Г 
II

.Шрнп
_________ Телефонъ № 150.________

исполняютъ по умерен. цЪнамътипограф ш я  
и переплетный

Р А Б О Т Ы
коробки для сапожныхъ и табач- 
ныхъ фабрикъ, кондитерскихъ и пр.

"Ч
I  
I

ИзвЪщаемъ почтенную публику, 
что, по случаю вздорожашя топли
ва и воды, съ 23-го августа цЪны за

Коашыя и венеричес кГя 
болезни;

Пр1емъ: отъ 10—11 ч. у. 
(жевщ.), 11—12 и 4—6 

(мужч.). 
Уаез1ета]а 1ап. 10, 

(Богадельнинская. <0)

п в ш
Вы ш гор. 20. Тел, 212.» 

Пр^емъ | 12— 2 
въ 1 3— 4 

НарвЪ: 1 */2 
по бу днямъ, 

Пр^емъ въ | 1/аЮ— 
ГунгербургЬ: |

ежедневно.
Куттеркюльская №  5.

банями
верхн!я — 50 м. 
нижн1я -  25 м.

Адмииистрац1я бань.

11
Молодая скромная

девушка
(русская эмигрантка) убеди
тельно проситъ место къ де- 
тямъ или по хоаяйству въ 
небольшой интеллигентной се
мье. Адресъ оставить въ кон
торе сей газ. для 11. Г.

■ИМ 1ЛШ*
г. Нарвы съ окреш осш
(Ограниченное количество).

Ц'Ьна 50 мар.

(съ окркштш)
(Ограниченное количество).

Ц%на 50 мар.
Получать можно въ 

контор'Ь газеты „ Былой 
Нарвск1й Листокъ- — 
(Вышгородск. ул № 7), 
въ книжномъ магазин^ 
наел. А. Г. Григорьева 
ивъкнижн.антиквар1агк 
Петерсона (Герман, ул.)

А. Опдог]еш1 раг. *гйкк Иагугаз.



БЫ ЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
Д» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л» 150.

Статьи и заметки для галеты должны быть достакллемы четко напи
санными на одной стороне листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи но усмотрешю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятая рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется иъ редакцш газеты „Былой Нарвск1Й Листокъ“ 

на имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*4, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
и о  с р с д а п ъ  и с у б б о т а и ъ .

Подписная плата:
Безъ доставки................
Съ доставкой по почте..
Съ 1 августа 
до конца года

1 м-Ьс. 2 мес. 3 м с̂.
___  50 мар. 95 мар. 140 мар.
. . . .  60 „ 115 , 170 „

съ достав. -  280 м., безъ №1.-230 к.
Объявлешя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц!; — 3 марки.
Г) 1 Я я я  ̂ я 0 Я
„ 1 „ _ 1 „ въ тексте — 6 „

№ 60. Н А РВА . Суббота, 23 августа 1924 г. XXI ГОДЪ ПЗДанШ. Цена номера 6 мар.

Рго с!ото зиа.
Въ связи съ занимаюшимъ 

умы вопросомъ о предстоящей 
продаж  ̂ 6000 десятинъ лучшаго 
л1;са на срубъ, полагаемъ небез- 
интереснымъ сообщить нашимъ 
читагелямъ нисколько цыфръ.

Въ 1896 году, т. е. пример
но четверть в’Ька назадъ, леса 
Эст]и составляли почти 26°/° всей 
площади. На одного жителя въ 
среднемъ приходилось 1,74 деся
тины леса.

Въ 1923 году, количество 
лесной площади составляетъ, при
мерно, 19%; т. е. она умен- 
шилась за четверть века на 7% . 
На одного жителя леса прихо
дится ныне въ среднемъ по 0,74 
десятины.

Чтобы избегнуть ютощешя 
лесныхъ богатствъ и въ то же 
время удовлетворить годичной 
потребности населев1я въ лес- 
номъ матер1ал,Ь (топливо, построй
ки и наделки), необходимо, что
бы на каждаго приходилось по
1 десятин^ леса.

Отсюда очевидно, что за чет
верть века мы въ этомъ отно- 
шеши сделали заметный регрессъ: 
въ то время, какъ въ 1896 г. 
на жителя приходилось почти 
вдвое больше нормы,—въ настоя
щее—является заметный недо
статок?» Все сомнешя, что въ 
этомъ уменшенш виною непра
вильная система лесного хозяй
ства, ведомая не за счетъ при
роста (натуряльнзго и искусствен- 
наго), а за зчетъ, такъ сказать, 
основного капитала* При этомъ 
необходимо еще принять во вни- 
маше то, что особенно за пос- 
леднее десятйлет!е усилилась 
разработка и использование тор
фа (за последше годы также го
рючего сланца), что непременно 
должно было бы благопр1ятно 
сказаться на сохранен! и лесныхъ 
запасовъ.)

Любопытно заметить, что по 
даннымъ 1838 году (т. е. 90 
летъ тому вазадъ) лесная пло
щадь Эстш составляла 28,5°/<> 
всей площади страны. Итакъ, 
за перюдъ 1833—1896 г. г., т. е. 
за 68 года, уменшеше лесовъ 
выразилось въ 2,5%, а за пе
рюдъ 1896-1923 г.г., т. е. за 
27 летъ въ 7°/о! Къ сожалешю, 
мы не имеемъ сведешй объ умен- 
тенш лесной площади по годамъ 
за последней перюдъ.

Вырубка 6000 десятинъ луч
шаго (т. е. хвойнаго) леса, сама 
по себе фактъ незначительный 
(это количество составляетъ лишь 
около 0,01% всего количества 
нашихъ лесовъ), но она наво- 
дитъ на размышлешя относитель
но судьбы лесовъ вообще, и вы
воды изъ этого, какъ видиге, 
достаточно безотрадны. Нетъ, не 
то что любви, а широкаго здоро- 
ваго понимашя значешя леса и 
ея богатствъ; нетъ умелаго, тол- 
коваго, хозяйственная исполь- 
зовашя ея: никто не болеетъ 
душой за лесъ, служашдй оди
наково человеку какъ источникъ 
пользы и красоты. Срубая дере
во, не задумываются надъ темъ, 
что на этомъ месте можетъ вы
расти такое же дерево, въ луч-

шемъ случае, не раньше 100-200 
летъ.

Итакъ идетъ все большее и 
большее опустынеше земли. Нетъ 
ничего проще уничтожетя; чего 
же с т о и тъ  возеоздаше, знаетъ 
только подоплека техъ людей, ко
торыя занимались въ жизни твор- 
ческимъ тру домъ, т. е. создава
ли что нифудь. До сравнительно 
недавняго времени лесное хозяй
ство Эстш было сравнительно 
высоко поставлено на экономи
ческую ногу. Было бы весьма 
пр!ятно услышать черезъ нес
колько летъ о приросте леса, 
хотя бы'ценою лишешя удоволь- 
ств1я читать на сголбахъ газетъ 
о „возвышающихся штабеляхъ 
досокъ и пропсовъ, приготовлен- 
ныхъ для вывоза".

Д. Я. Я.

Государственная жизнь.
Эстонскими представителями на 

предстоящемъ очередномъ пленар- 
номъ заседажи Лиги нацш назна
чены: министръ иностранныхъ дЪлъ 
К. Пуста, генералъ Лайдонеръ и 
членъ Государственнаго Сображя 
Мндеркопггь.

По д-Ьлу объ убжетве депутата 
Нанильсона арестованы въ окрест- 
ностяхъ станц]и Ябья два лица, од
но изъ которыхъ неоднократно про
износило угрозы по адресу Наниль
сона. _

15 августа изъ Ревельской гава
ни отбылъ пароходъ „Мару1* съ 
грузомъ жестяной посуды въ г. 
Выборгь, какъ значилось на наклад
ной. На дняхъ онъ возвратился въ 
Ревель. Пограничная стража, запо- 
дозрЪвъ контрабанду, произвела 
обыскъ на пароходе, причемъ об
наружила 700 литровъ спирта, ко
торый былъ конфискованъ. Спиртъ, 
какъ выяснилось, былъ погруженъ 
съ одного германскаго судна, кото
рое стояло въ нейтральныхъ водахъ.

Заключенный въ центральную 
тюрьму организаторъ государствен
наго переворота, „диктаторъ" Рейн- 
кубьясъ ухитрился послать письмо 
изъ тюрмы военнрМу летчику Ка- 
рьявеске безъ просмотра тюремной 
администрацией, которое, однако, 
было перехвачено охранной поли- 
щей. Въ письме „диктаторъ** выс
казывается, что онъ шутить не лю
бить и надеется довести дело до 
конца. Онъ совету етъ Ка рьявеске 
взять 10—15 надежныхъ людей и 
съ ними ворваться въ тюрму, что
бы освободить Рейнкубьяса и его 
единомышлейниковъ, при этомъ 
указываетъ планъ тюрмы и способъ 
вторжежя въ камеры.

Въ связи съ этимъ письмомъ 
арестованъ Карьявеске й два тю- 
ремныхъ сторожа.

Въ последнее время распростра
нился слухъ, что поездка банкира 
Шель въ Англпо, съ целью заклю- 
чежя заема для Эстонии, увенчалась 
успЪхомъ. Теперь, по сообщена 
газ. „Раеуа1еЫ“, г. Шель вернулся 
изъ заграницы, но, по нЪкоторымъ 
причинамъ, заемъ ему не удалосъ 
получить.

Слухъ о полученж заема, какъ 
выясняется распространенъ, такъ 
называемой, черной биржей съ 
целью спекуляцш. Предполагалось 
понизить курсъ иностранной валю
ты, а затемъ скупить ее, чтобы пос
ле продать за дорогую цену. Это 
подтверждается тЬмъ, что спросъ 
на валюту за последше дни сильно 
понизился. Некоторые частные бан
ки платили за долларъ 450 и за 
крону 119 марокъ.

Въ настоящее время въ Ревеле, 
въ ледникахъ ацк.;7общ. „Кюль- 
метусъ* находится 5000 бочекъ си- 
бирскаго масла изъ РоссЫ, пред- 
назначеннаго для экспорта черезъ 
Ревельскую гавань заграницу, а 
именно: въ Дажю, Швещю и Гер
ман^.

По ело вамъ советскаго предста
вителя экспортъ масла и другихъ 
продуктовъ будетъ уеиленъ, а по
этому потребуется постройка въ 
Ревел^ новыхъ холодил ьниковъ, 
для временныхъ складовъ про
дуктовъ.

Разныя извЪспя.
Протестъ противъ англо-совет- 

скаго договора.
Изъ Веллингтона (Нов. Зеланд1я) 

сообщаютъ, что нопозеландсюй нремьеръ 
Маесэй заявилъ въ Парламент̂  свой 
энергичный протестъ противъ авгло- 
сои’Ътекаго договора. Онъ считаетъ это 
д'Ьло весьма важнымъ и сказалъ, что 
по поводу позиции, занятой анпнйскимъ 
правительствомъ, является предметомъ 
переписки между обоими правитель
ствами.

Ужасы голода начались.

Уже начались голодные ужасы. 
На станц1яхъ Владикавказской и 
Юго-Восточныхъ дорогъ началось 
скоплеже голодныхъ беженцевъ, 
стремящихся выехать въ благопо- 
лучныя по урожаю местности. На 
лижи Царицынъ — Тихорецкая раз
местились целыми таборами голо- 
дающ1е крестьяне съ тою же це
лью уехать къ хлебу. Голодающ1е 
загружают! станщ'и и создаютъ уг
розу развиля эпидемж. Большин
ство беженцевъ совершенно не 
имеютъ средствъ на покупку хлеба, 
осаждаютъ пассажировъ съ моль
бой и просьбами дать имъ денегъ 
или хлеба на пропитание хотя бы 
детей, часто бросаемыхъ родителя
ми на произволъ судьбы. Царицын
ско-Тихорецкая жел.-дор. стража 
ежедневно десятками собираетъбез- 
призорныхъ малолетнихъ, въ пр!е- 
ме которыхъ местные приюты отка- 
зываютъ. Зарегистрировано не
сколько случаевъ самоуб!Йства ма
терей, не имеющихъ возможности 
прокормить грудныхъ и малолет
нихъ. Местныя жел.-дор. организа- 
ц)и не въ состоянш оказать какую- 
либо существенную помощь бежен- 
цамъ, озлоблен!е которыхъ дошло 
до того, что станцюнные служащее 
требують присылки военныхъ 
©трядовъ для . охраны ихъ отъ 
голодаю щихъ.

Новая франко-русская дружба.
Какъ известно въ будущемъ го

ду, въ Париже открывается между
народная выставка искусства. Все 
страны приглашены, кроме боль
шевиковъ. „Известный* г. Сержъ 
Ромовъ въ органе новой франко» 
русской дружбы обращается пись
момъ, въ организующ1й выставку 
комитетъ, съ протесто мъ.

Пока не поздно исправьте ошиб
ку, говоритъ авторъ письма, если 
же это не будетъ сделано, вы по
кажете, что являетесь игрушкой въ 
подозрительныхъ политическихъ 
комбинащяхъ.

Советске наемники забываютъ 
подозрительное, если не больше, 
дело, которому они продались за 
деньги и пеня ютъ на другихъ, ког
да у нихъ „рожа крива
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М естная жизнь.
Больные въ НарвЪ.

Согласно статистическймъ дан- 
нымъ отдела здравоохранения Нар
вской городской управы въ Город- 
ской, Кренгольмской, Льнопрядиль
ной и эмигрантской больницахъ 
больныхъ къ 1-ому августа было: 
по хирургическимъ болёзн. — 32 ч., 
по внутреннимъ — 30 ч., по нерв 
нымъ — 3 человека, по женскимъ
— 7 чел., по накожнымъ — 1 чел., 
по венерическимъ — 8 чел., по 
глазнымъ — 1 чел., по заразнымъ
— 4 чел. и др. болезн. — 12 чел.

СовЪтскш лЪсъ.
На реке ПлюссЬ, около дер. 

Кривыя Луки пригнанъ сов’Ьтск!Й 
лёсь, въ количестве около 100.000 
пробсоваго и строительнаго леса. 
На реке Россони находится около
40.000 бревенъ.

Весь пробсовый лесъ закупленъ 
фирмой Малковъ — Панинъ и Ко, 
строительный лесъ пр'юбр’Ьтенъ ак- 
цюнернымъ общ. „Сильва". Съ бу
дущей недели начнется сплавъ 
этого леса въ Нарву.

Объ электрофикацш Нарв
скаго водопада.

Газета „ЬаЫ з" сообщаетъ, что 
капиталисты сов. РоссЫ весьма за
интересованы въ утилизами силъ 
Нарвскаго водопада.

Если будетъ подписано соглаше- 
же между Эстожей и сов. Росаей, 
по поводу эпектрофикацЫ водопа
да, тогда сов. Росая, въ силу этого 
договора, будетъ иметь право ис
пользовать половину энерпи, что 
составить около 60.000 лошади- 
ныхъ силъ.
ИзмЪнен& пароходнаго рас

писания.
Обращаемъ внимаже нашихъ чи

тателей, что съ понедельника, 25 
сего августа вводится новое паро
ходное расписаже по лицЫ Нарва— 
Усть-Нарова. *

Съ этого же числа изменяется 
пароходное расписаже и по лижи 
Кулга—Сыренецъ.

Борьба съ безработицей.
Въ виду предстоящей зимой без

работицы, Министерство Труда и 
Призрежя обратилось къ Нарвско- 
му городскому управлежю съ пред- 
ложежемъ организовать на это вре
мя общественныя работы.

Городская управа, обсудивъ 
предварительно этотъ вопросъ, на
метила рядъ земляныхъ работъ по 
засыпке канавъ,' уравнежя почвы, 
а также дроблежя камня для до- 
рогъ.

Въ ближайшее время будутъ вы
работаны сметы, которыя будутъ 
посланы въ министерство на утвер- 
ждеже.

Дизентер!Я.
Въ среду, 20 августа, въ город

скую больницу доставленъ молодой 
человекъ, заболевшш дизентерией.

Случай заболевания произошелъ 
въ районе железной дороги, а по
этому объ этомъ былъ поставленъ 
въ известность железнодорожный 
врачъ, для изследоважя места за- 
болеважя.

УкрЪплеже берега.
Городское самоуправлеже хода

тайствовало передъ министерствомъ 
объ отпуске суммъ, для укреплежя, 
разрушеннаго весенней водой, бе
рега и починки береговой улицы у 
Германовой башни.

Министерство обещалось отпу
стить на эти работы 2 миллюна ма
рокъ, но до сихъ поръ эта сумма 
гор. управой не была получена. 
Теперь министерство выслало
500.000 мар; авансомъ, а поэтому 
работы по укреплежю берега уже 
начались и, если остальная сумма 
не будетъ задержана, таковыя ра
боты окончатся еще въ нынешнюю 
осень.

Лекцм проф. Л. М. Пуссепа.
Во вторникъ 26 и въ среду 27 

августа, въ помещении „Выйтлея" 
состоятся две научно-популярныя 
лекши на русскомъ языке профес
сора Дерптскаго У-та д-ра тес1. 
Л М. Пуссепа на тему „Культура 
и раса".

Спешалистъ неврологъ, профес- 
соръ Л. М. Пуссепъ всталъ на ряду 
светилъ медицинскаго М1ра и его 
научные труды облетели по всемъ 
западнымъ государствамъ.

Выступлежя профессора передъ 
многолюдными аудитор1ями Парижа, 
Праги, Варшавы и др. городовъ 
западной Европы стяжали выдаю
щееся положеже среди деятелей 
медицины; къ тому же прекрасный 
ораторъ, Л. М. Пуссепъ, съ особен
ной силой заинтересовываетъ ауди
торы, приковывая внимаже ред
костными трудами, имъ открытыми 
въ области я^изни“человека.

Лекц1я ,Культура и раса“ впер
вые будетъ прочитана профессоромъ, 
что создаст ъ несомненный интересъ 
среди интеллигентныхъ круговъ гор. 
Нарвы.

ЛекцЫ сопровождаются демон- 
стрироважемъ кинематографиче- 
скихъ фильмъ и Д1ЭП03ИТИВ0ВЪ, 
снятыхъ подъ наблюдежемъ про
фессора въ клинике.

Въ программе лекщй въ высшей 
степени интересные вопросы, какъ- 
то: 1) значеже упражнежя въ со
вершенствованы нервной системы, 
2) мозговые центры, ихъ развитее и 
роль, 3) нервная работа и нервное 
утомлеже, 4) инстинкты, 5) темпе
раменту его зависимость и значе
же въ жизни человека, 6) новыя 
требоважя культуры, 7) гежально- 
сть и вырождеже, 8) роль женщи
ны въ дёле оздоровлежя расы и 
предотвращежя вырождежя, 9) 
роль государства въ борьбе съ вы- 
рождежемъ въ настоящемъ и буду- 
щемъ 10) будущее человечества.

Начало лекцж въ 7х/2 ч. вечера. 
2-ая лекц'.я служитъ продолжежемъ 
первой.

Весь чистый сборъ поступить 
въ пользу ■нервной клиники при

Дерптскомъ Ун-те, Нарвскаго Учи- 
тельскаго союза и Нарвской Рус
ской библютеки.

Экспортъ бумаги.
20 августа черезъ Нарву въ сов. 

Росаю экспортомъ отправлено 2 
вагона эстонской бумаги.

Церковная жизнь.
Паломничество въ Пюхтицу.

, Въ дни 27 и 28 августа, правос
лавные русск1е люди издавна при
выкли стекаться въ большомъ ко
личестве на Св. Пюхтицкую Гору, 
для поклонежя местной святыне ~- 
явленному на этой горе чудотвор
ному образу Успежя Богоматери.

Хотя храмовыя торжества, по но
вому стилю, 14 и 15 августа уже 
прошли при служены митрополита 
Александра, но руссме люди при
выкли праздновать по старому сти
лю и верующш людъ 27 и 28 ав
густа, по традиши, не оставляетъ въ 
забвенЫ своей родной исторической 
святыни и спешить къ ней изъ 
разныхъ уголковъ ЭстонЫ.

Изъ Нарвы организуется вто
ричное въ этомъ году паломниче
ство въ Пюхтицу.

Отъездъ 27 августа съ утрен- 
нимъ поездомъ въ 5. 20 утра. Изъ 
1евве до Пюхтицы для желающихъ 
—автобусное . сообщеже по 225 м. 
съ человека въ одинъ конецъ. Для 
усердныхъ паломниковъ—кратчай
шей путь пешкомъ черезъ просох
шее болото, 18 верстъ. Обратно 
изъ Пюхтицы, 29 августа после 
ранней литурпи въ 10. 30 утра.

Желательно, чтобы паломники 
съ ревельской стороны, имеющ«е 
намерение ехать изъ 1евве въ Пюх
тицу въ автобусе, прибыли въ 1ев- 
ве 27 августа съ утреннимъ поез
домъ. Автобусъ отойдетъ изъ ме
стечка 1евве въ Пюхтицу ровно въ 
7. 30 утра.

Въ воскресенье, 24 августа—оче
редное паломничество въ Силламя- 
ги. Отъездъ изъ Нарвы съ молоч-

Печальная годовщина.
(Памяти славнаго витязя, генерака-джентльмена Г. ©. Гаттенберга).

11 августа 1920 года, после 8-часо- 
вого жестокаго боя съ частями 20-й 
и 21-й кавалер, дивиз. И-ой конной 
краевой армш, севернее нем. колоши 
Гейдельбвргъ (въ Таврической губернш), 
два батальона пехотнаго 2-го Марков- 
скаго полка Русской НацюнальноЙ ар
мш генерала Врангеля: И-й батальонъ, 
въ составъ котораго входилъ и авторъ 
этихъ строкъ, и Ш-Ш, въ общемъ чис
ле около 150 человекъ—- „штыковъ*1, 
окружены были и захвачены въ пленъ.

Но я не имею въ виду описывать 
ни перипетШ этого боя, ни последую
щего унпжешя, оскорбления, издева- 
тельствъ и насилШ, коимъ подверглись 
мы—пленные—отъ своихъ1 же фронто- 
выхъ противниковъ—«русскихъ», но 
въ то же время и «красныхъ» кавале- 
ристовъ, а особенно отъ разной тыло
вой «сволочи», вцлоть до кейщлагер- 
наго * начальства". нетъ: все это мною 
Отчасти уже описано въ очерке: „Два 
месяца въ советской Россш*, несколь
ко главъ котораго были напечатаны 
въ авгуетовскихъ и сентябрьскихъ 
Ревельскихъ, «Последнихъ ИавФспй» 
за 1922-й годъ.

Н$тъ! Настоящую статью я хочу 
посвятить светлой памяти нашего слав
наго и доблестнаго камандира полка 
генерала-ъшора Гаттенберга, убитаго 
въ этомъ же, роковомъ для вашего 
<Йю*л1она, сражении.
Генервлъ-мвюръ Георгий ведоро- 

вичъ Гвттенбвргь.
Это было поразительное смешен1е 

воина-патрюта съ рыцаремъ-джентль- 
меномъ. Уроженецъ Сибири, где онъ 
прошелъ в военную школу и воинскую 
службу, стяжавши себе популярность

среди всЬхъ сослуживцевъ и подчинен- 
ныхъ, участнике, японской войны и 
м1ровой, во время которой онъ уже 
дослужился до чина полковника,— 
Г. 0. Гаттенбергъ представленъ былъ 
уже къ производству въ генералы, 
когда разразилась револющя; и онъ 
долженъ былъ, скрепя сердце, 1 бро
сить дольше другихъ сохранивппя дис
циплину сибирская части и (иосле 
большевицкаго переворота) всяческими 
путями пробиваться въ Сибирь; откуда 
уже неслись вести о готовящейся борь
бе противъ большевиковъ.

Организаторъ этого дела—столь 
трагически погибпйй, доблестный ад- 
ми ралъ Колчакъ заметилъ молодого 
полковника Гаттенберга (ему тогда 
было около 40 летъ), выдвинулъ его 
и, на правахъ Верховнаго Главноко- 
мандующаго, особенно имея въ виду 
состоявшееся уже представлеше пол
ковника Гаттенберга на высочайшее 
утверждеше,—произвелъ его въ гене* 
ралъ-маюры и отправилъ съ по
чета ымъ поручешемъ къ генералу Де
никину формировать отрядъ офице- 
ровъ—сибиряковъ для отправки въ 
Сибирскую армш, где тогда ощущался 
недостатокъ именно въ опытномъ ко- 
маидномъ составе.

Молодой генералъ-ма1оръ Гаттея- 
бергъ блестяще вынолнмлъ вовложен- 
ную иа него задачу и съ большимъ 
выборомъ, руководясь исключительно 
боевыми аттестациями, набралъ нужное 
количество офицеровъ, а затемъ и сол
дат* (особенно унте ръ-офицеровъ), 
Но... тутъ выступИЛЪ «ЗЛОЙ, Г6Н1Й» 
Добровольческой арм1и, генералъ Ро
мановой, который тормозилъ дЬло от
правки, ясибиряковъ“ до техъ поръ,

пока — увы! дрогнулъ не только фронтъ 
армш Колчака, но и казавпййся неоо- 
колебимымъ, фронтъ его младшаго 
„соперника" — ген/Деникина, всеце
ло, какъ говорили, подпавшаго вл1я- 
шю ген. Романовскаго..

Отрядъ ген.—м. Гаттенберга, поте
ря въ свое «особое назначеше», посте
пенно сталъ распыляться. Но значи
тельная часть все же осталась и во 
главе со своимъ команд и ромъ несла 
гарнизонную службу (въ Тоганроге и 
Новорошйске), а также принимала уча
стье въ защите подступовъ къ „послед
ней твердыни" — НовороссШску и въ 
арьергардныхъ бояхъ предъ эвакуащей 
этого города. А когда, въ ночь съ 13 
на 14-ое марта 1920-го года началась 
печальной памяти эвакуащя Иоворос- 
с1йска и отходъ (въ Крымъ) на 
пароход ахъ — остатковъ разбитой и 
разрозненной армш ген. Деникина, от
рядъ ген. Гаттенберга, влившШся уже 
въ составъ потерявшаго 3А своего «ком
плекта» 2-го Марковскаго полка, обра- 
зовавъ Н-ой батальонъ этого полка, — 
вместе съ последвимъ эвакуировался 
(на парох. «Маргарита») въ Брымъ.

Авторъ этихъ строкъ, также состо
явшей въ сибирскомъ отряде, свиде- 
тельствуеть, что все вышеописанное, 
какъ и (особенно) последующее явля
ется, такъ сказать, описашенъ „съ на
туры".

Не йогу ие указать, что остатки 
некогда могучей Деникинской армш 
были деморализованы — какъ въ офи- 
церскомъ составе, такъ и въ отношвг 
ши рядовыхъ солдать. И нашъ бата
льонъ, состоявшей преимущественно 
изъ старыхъ боевыхъ и кадровыхъ офи
церовъ»*) благодари конечно, евоему ко-

*) Прим'Ьчан!̂  Среди во§ас% я, кажется, 
ймЪдъ наяменьшш боевой о ныть: окодо 
года; большинство были ветераны м!ровой 
войны н участника ледяного и степного по- 
ходовъ въ начвл'Ь гражданской войны..

мандйру, представлялъ наиболее, отно
сительно говоря, дисциплинированную 
силу. Впрочемъ, умная и железная рука 
способнейшаго и даровитаго генерала 
Врангеля, сменившаго (въ конце мар
та 1920 года) въ Крыму, уже сыграв- 
шаго свою роль ген. Деникина на по- 
ету Главнокомандующаго, — живо, бы
стро н энергично покончила съ демо- 
ралпзащей въ сохранившихся и эваку
ировавшихся частяхъ. И изъ остатковъ 
—■ „кадровъ“ , съ некоторыми попол* 
нен1ями изъ Крыма — изъ местнаго 
русскаго, татарскаго и немецкаго на
селения, вместе съ дополнешемъ изъ 
одинако црибывавшихъ съ Кавказа ча
стей той же бывшей Деникинской ар
мш (особенно изъ состава бывшей соб
ственно Кавказской армш, находившей
ся — при ген. Деникине — подъ глав- 
вокомандовашемъ ген. Врангеля и .су
мевшей оценить его), — скоро обра
зовалась немногочисленная, но силь
ная духомъ, спаянная дисциплиною» * 
довер1емъ къ своему Вождю и любовью 
къ отчизне, Руссвад^Нашональная ар-
М1Я.

Въ этой армш первое врем# еще 
сохранялись некоторые пргемы «ке- 
ренскн болыпевицкой методологш»,
— какъ яаслед1е отъ Доброармш: это 
■— несоответств1е въ чинахъ по, зани- 
маемымъ командвымъ должностямъ. 
Нередко во главё полка, напримеръ, 
стоялъ ванитанъ или даже штабсъ 
капитац-ь, а батальонными и ротными 
командирами въ томъ же полку быдя 
генералы и полковники.

Кенечно, при генерале Врангеле 
это явлеи1в очень скоро стало редко* 
стью, а черезъ некоторое время и со* 
вершенно исчезло.

Но въ первое время оао нме^о 
место. И, въ частности, въ нашемъ 2-мъ 
Марковскомъ полку положеше было 
следующее; Одно вреиа командвромъ 
полка былъ полковиикъ СЛ, & помош-
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нымъ по%здомъ въ 7, 50 ут. Обрат
но съ вечерними поездами. Крест- 
ныхъ ходовъ не будетъ.

Торжество обновлежя храма.
Древнейшая въ нашемъ городе 

церковь Успежя Бож1ей Матери, 
находящаяся въ Ивангородской кре
пости, въ воскресенье 31 августа 
совершаетъ торжество обновлежя 
храма после произведеннаго въ 
ней капитальнаго внутренняго ре
монта.

Общш ремонтъ выполненъ под- 
рядчикомъ И. Екимовымъ, художест
венная стЪнная живопись возстанов- 
лена художникомъ К. Каравайко- 
вымъ. Храмъ совершенно обновился 
и производитъ отрадное впечатлеже.

Сделано большое доброе дело, 
несмотря на скудность церковныхъ 
средствъ..Это нельзя не поставить 
въ заслугу церковно-приходскому 
совету.

О порядке торжества будетъ 
объявлено дополнительно.

Колоритной фигурой Годда былъ 
г. Рахматовъ. Темпераментъ, гримъ, 
акцентъ артиста создали хорошаго 
Годда. Лишь неестественно было 
пеже артиста въ последнемъ акте, 
гце юношески звучавшей голосъ, не 
гармонировалъ съ Годда, разби- 
тымъ физически и душевно.

Интересный Жоржъ Глушаринъ 
— г. Катеневъ, артистъ особенно 
интересными штрихами нарисовалъ 
влюбленнаго въ наездницу Кэтъ.

Слабымъ Крейманомъ былъ Ва- 
лерстй. Артисту портило злоупо- 
треблеже акцентомъ.

Выдержаннаго Бориса Глушари- 
на далъ г. Кругловъ.

Спектакль собралъ почти пол
ный зглъ публики.

Север.

Щ

Усть-Нарова.
бенефисъ труппы.

Изъ пьесъ Григор1я Ге, 4 хъ акт- 
ная драма „Циркъ“ — слабое про
изведете по своему содержажю и 
внешне не эффектная пьеса.

Описываемая въ пьесе судьба 
Годда и Кэтъ неестественно растя
нута и мнопя места драмы не 
оставляютъ влечатлешя.

Для бенефиса труппы эта пьеса 
оказалась более чёмъ не подходя
щей; мнопе актеры, рэботавиле въ 
продолжена сезона, не участвовали 
въ спектакле, хотя казалось бы въ 
бенефисе должны были принимать 
учаспе всё работники летняго те
атра.

При всей скудности декорац1й и 
отсутств1я приличной бутафорЫ 
пьеса поставлена была недурно.

Кэтъ—г-жа Люсина умеренными 
тонами создала образъ быв. кафе
шантанной певицы. Прочувственно 
•сильно была передана сказка—исто- 
р1я жизни Кэтъ. Слабее прошелъ у 
артистки 4-й актъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Въ селе Кр|ушахъ.
Светъ культуры постепенно на

чинаетъ заглядывать и въ темные 
уголки русскихъ деревень Прина- 
ровскаго края. Все больше и боль
ше начинаетъ сознавать деревня 
вековую народную мудрость, что: 
„ученье светъ, неученье тьма“ , и 
во многихъ местахъ Принаровья 
зажигаются ярк'1е ласковые огоньки 
культурныхъ очаговъ. Вместо без
различия, и даже отрицательности 
къ школе, среди крестьянъ выра
батывается любовное и бережное 
отношеже къ ней,

Съ какимъ рвежемъ, любовью и 
старажемъ относятся сейчасъ кре
стьяне села Кр1ушъ къ постройке 
новыхъ школъ. Не смотря на горя
чую летнюю страду, какъ-то: жат
ва, сенокосъ и т. д. кр1ушане уры- 
ваютъ время, что-бы чёмъ нибудь 
помочь постройке. Они безплатно 
возятъ песокъ, камень, бревна. За 
такую святую работу можно только 
приветствовать кр!ушанъ и поста
вить ихъ для многихъ примеромъ.

Дай Богь, что-бы светъ культу
ры разгорался все ярче и ярче въ 
въ нашихъ деревняхъ. В.

Православное насележе ЭстонЫ 
чрезъ газеты „Былой Нарвскж Ли
стокъ" и „Последжя Извест1я“, а 
также посредство мъ объявленж, рас- 
клеенныхъ на ограде Знаменской 
церкви, было извещено о имею- 
щемъ быть паломничестве съ кре- 
стнымъ ходомъ въ Пюхтицу на хра
мовой праздникъ въ Успенскомъ 
монастыре, что на святой горе Пюх- 
тицкой.

Въ печати и объявлежяхъ были 
назначены день выезда и часы от
бытая крестнаго хода на вокзалъ 
для следоважя до ст. 1евве поез* 
домъ, по прибытЫ-же на станщю 
1евве, предполагалось 20-ти верст
ное крестное шествие въ Пюхтицу. 
Дождавшись этого дня, паломники 
были удивлены, узнавъ что крест
ный ходъ изъ Знаменской церкви 
не пойдетъ. Но приготовившееся 
ехать, хотя были и огорчены столь 
не отраднымъ явлежемъ, все-же от
правились съ утреннимъ поездомъ, 
надеясь, по пр]ёзде на ст. 1евве, 
найти спутниковъ и путеводителя.

По проезде на ст. 1евве, палом- 
никовъ-нарвитянъ оказалось более 
100 человекъ. Пр1ехалъ и обещав- 
ипй организовать паломничество 
нарвскж пастырь, который, успоко- 
ивъ паломниковъ, сказалъ, что кре
стный ходъ будетъ взятъ имъ изъ 
Ьеввской православной церкви, куда 
и были направлены все желаюице 
присутствовать на предстоящемъ 
торжестве Успенской обители. При
дя въ м. !евве, и расположившись 
въ церковной ограде, паломники съ 
нетерпежемъ ждали отправлеж'я въ 
дорогу съ обещаннымъ крестнымъ 
ходомъ. Каково-же ихъ было разо- 
чароваже, когда спрошенный од
нимъ изъ паломниковъ все тотъ-же 
пастырь заявилъ, что „крестнаго хо
да не будетъ — не даютъ крестовъ", 
Тогда паломники стали просить о. 
настоятеля 1еввской церкви дать 
подъ ответственность нарвскаго 
пастыря: крестъ, фонарь и икону, 
но и здесь последовалъ ответъ:

„Нетъ, испортятся кресты". После 
этого, собравшж стадо пастырь, по- 
кинулъ его, предпочтя ехать въ ав
тобусе.

Итакъ, первое впечатлеже испор
чено. Предстоитъ дальжй 20-ти вер
стный путь. Погода на счастье хо
рошая, ярко светитъ солнце. На
шелся путеводитель. Отправились. 
Послышалось духовное пёже и тя
желое впечатлеже отъ перенесен- 
наго огорчежя у большинства ис
чезло...

Паломники, разсеянные дально
стью пути, собираются группой, 
чтобы вместе и дружно РОЙТИ въ 
святыя врата обители. Виднеется 
величественный соборъ, располо
женный на красивой живописной 
горе.

Вотъ мы уже въ обители, ра
достные и аяюище. Видимъ оста
вившего свое стадо пастыря, но 
что-бы не нарушить святость сер- 
дечныхъ чувствъ и мысленно не 
осквернить образъ Святой Девы, за- 
бываемъ все...

Всенощное бдеже съ акафи- 
стомъ и литурпя въ день праздни
ка, совершаемыя архипастыремъ 
митрополитомъ Александромъ съ 
сонмомъ духовенства, — это одинъ 
изъ самыхъ торжественныхъ момен- 
товъ праздничнаго настроежя.

Кончилась литурпя — получили 
благословенье архипастыря, побы
вали на живоносномъ источнике, 
помолились вместе съ митрополи
томъ объ упокоенЫ безвременно 
погибшихъ отъ сыпного мора ты
сячъ молодыхъ жизней, бывшихъ 
воиновъ Северо-Западной армЫ и 
почившихъ игуменж и сестеръ оби
тели и на душе стало тихо и ра
достно. Устали все — но усталость 
какая-то отрадная.

После всего описаннаго, подъ 
звонъ монастырской звонницы, съ 
крестнымъ ходомъ, шедшимъ на 
живоносный источникъ, нарвитяне 
отправились домой, неся съ собою 
тихую радость. Паломникъ.

никомъ его—штабсъ капитанъ II.— 
оба — люди боевые и съ порядочны
ми заслугами. Но и генералъ-машръ 
Гаттенбергъ им'Ьлъ заслуги, хотя и 
не въ Добровольческой армш, а, еще 
въ дпроиую войну и въ армш адм. Кол
чака. й вотъ онъ, въ качестве коман
дира батальона, обяианъ былъ и дол
женъ былъ „встречать" не только пол
ковника — командира полка, но и 
штабсъ-ка питана — помощника коман
дира полка, — рапортовать ему, при
нимать всевозможные приказы и при-
казашя и т. п...

Т'Ьмъ не менее, генералъ-машръ 
Га т те н б е р гъ  не только безропотно 
подчинялся такому порядку вещей, но 
обнаруживалъ неизменную коррект
ность, аккуратность и исполнитель
ность.Вярочемъ, при умнМшемъ ге- 
нералиссимусЬ Врангеле такой поря- 
докъ вещей не могъ долго продолжать
ся. И действительно—уже въ май 
того же 19 20 г. нашъ батальонеръ 
получилъ заслуженное имъ назначете: 
каиандиромъ того же полка.

Ставши во глав* нашего 2-го Мар- 
ковскаго полка, ген. Гаттенбергъ ни
чуть не изменилъ своего заботливаго 
отношешя къ подчиненными Напро- 
тивъ: получивъ большую власть, онъ 
употребилъ ее на то, чтобы еще более 
улучш ить материальное положеше офи
церовъ и солдатъ.

Само собою разумеется, что мы всЬ 
—офицеры и солдаты—обожали своего 
командира, обладавшего къ тому же 
симпатичной внешностью, рослой, стат
ной фигуроб и прхятныи'Ь голосомъ. 
Заботился онъ о нашемъ довольствш 
необычайно, привлекая—где то воз* 
можно—и умелыя (женсшя) руки къ 
взготовлетю нашей пищи. При немъ 
мы на фронгЬ (!) едали и пироги, и 
яечетя... Вообще, вс4 мы его любила 
и увожали какъ за эти постоянная

заботы о насъ, такъ и за его всегда 
ровное, ласковое обхождеше, за добро
душно — мылил шутки, которыми онъ 
умЬлъ расшевелить васъ во время 
трудныхъ („нехотныхъ“) переходов!., 
особенно въ наступившее жаркое— 
летнее время. При всемъ томъ, не 
было и тени панибратства-, генералъ 
былъ и оставался для насъ команди- 
ромъ; будучи въ тоже время воиномб- 
джентльменолгб' въ лучшемъ и бла* 
городнейшемъ смысле этого слова, 
значеше котораго такъ забывается 
текерь недальновидными и малоблаго
родными «сегодняшними» правителями 
антйскаго народа—«автора» слова 
«джентельменъ.»

Кроме того, генералъ-маюръ Гат
тенбергъ и самъ лично былъ храбрымъ 
и мужественнымъ воиномъ, что могутъ 
засвидетельствовать и все, видевпйе 
его въ бою. Напримеръ, когда онъ, 
еще будучи нашимъ батальоннымъ 
командиромъ, дважды (въ апреле то- 
го же 1920 г.) со своимъ батальономъ 
занималъ отбитую нами подъ жесточай- 
шимъ орудгйнымъ и нулеметнымъ ог- 
немъ имевшую «стратегическое» зяа- 
чеше высоту „9“ впереди Перекола, 
то мы—«стрелки» въ цепи даже до
садовали на своего генерала за то, 
что онъ идетъ впереди, ничуть не сог
нувшись, и спокойно раскуриваетъ 
свою коротенькую пангл1йскую“ тру
бочку...

Такимъ же я помню генерала Гат- 
тенберга в въ роковой день 11 августа 
(29 шля).

Генералъ пр1ехалъ къ намъ вер- 
хомъ, въ сопровожден  ̂ординарца, въ 
самый разгаръ боя, принеся аамъ 
приветь и просьбу „продержаться" 
отъ левее и отдельно отъ насъ распо
ложенная 1-го батальона нашего пол* 
ка и обещате поддержки со стороны 
правее (верстахъ въ 6—ти) располо 
женныхъ карниловцевъ. Красныя бат-

тареи жестоко обстреливали насъ 
(«чемоданами») — площадями и посте
пенно стали довольно меткими. Среди 
насъ^роявились убитые и раненые- По 
нашему настояпш.. генералъ слезъ съ 
лошади и сталъ въ бинокль осматри
вать положеше противника, уже не
сколько разъ «лавою» кидавшагося на 
насъ и до сихъ поръ всяшй разъ при
нужденная отступить съ тяжкимъ уро- 
номъ, подъ нашимъ дружнымъ огнемъ 
изъ пулеметовъ и вивтовокъ, первое 
время поддерживаемыхъ и нашими бат- 
тареями. Вдали—на фронте противни
ка виднелось несколько (5--6) бро- 
невпковъ, которые постепенно охваты
вали насъ кольцомъ. Намъ оставалось 
или войти снова въ расположенный 
передъ нами Гейдельбергъ (какое вы- 
соко-поэтическое и «далекое» отъ вой
ны вазваш е!или  же отойти къ рас
положенному въ 2-хъ верстах  ̂ гос* 
подскому двору (мызе), за массивной 
каменной оградой котораго намъ не 
страшны были бы ни броневики, ни 
—темъ более—кавалер]я, сколько бы 
она ни была многочисленна. Въ откры* 
томъ же поле мы поистинне предста
вляли ничтожную горсточку.

Ген. Гаттенбергъ только-что, пови- 
димому, собирался отдать соответст
вующее приказаше, какъ внезапно 
упавпнй въ несколькихъ шагахъ отъ 
него снарядъ разорвался и осколкомъ 
его нашъ доблестный командиръ пол
ка оказался тяжело раненымъ къ жи- 
вотъ. Произошло некоторое замеша
тельство, покуда мы положили истекав
шего кровью и явно-угасавшаго гене
рала на санитарную повозку, которая 
помчалась въ тылъ. ТЬмъ временемъ 
краевые, очевидно заметивппе пере- 
полохъ у насъ (мы уже нисколько ча
совъ видели противника простымъ гла- 
замъ; конечно—и онъ также виделъ 
насъ), усилили натисвъ свой, а броне
вики совсемъ вплотную подошли къ

намъ. Оставался свободнымъ еще ма- 
леньюй проходъ, сквозь который мы— 
быть можетъ и проскочили бы, если 
бы въ тотъ моментъ нашлась твердая 
рука и повела бы насъ смело и уве
ренно... Но таковой „руки" не оказа
лось, и въ результате—несколько са- 
моубЛйствъ командировъ частей, не
сколько зверскихъ раенравъ съ остав
шимися въ живыхъ «ахвидерами», из- 
бхеше, глумлеще, насил1я, ограблена 
до рубашки и издевательства „победи
телей" надъ горсточкой побеждепныхъ...

Невольно думается, что если бы 
остался въ живыхъ нашъ мужествен- 
ный> доблестный и в*когд«# йе теряв- 
Ш 1йся командиръ полка-^ в̂йералъ- 
мй1оръ Гаттевбер^ъ,—исхоЛ* боя,— 
вернее—участь нашвхъ двухъ бот ал ю- 
новъ была бы другая!..

Но—судьбы Господни нешаш&димы!. 
Слава Богу и за то, что—яй№~ мы уз
нали отъ попавшихъ позднее въ плен* 
„врангелевцевъ"—тело героя—генерйг 
л а благонолучио было доставленно въ 
тылъ и съ подобающей честью похо
ронено.

Миръ праху твоему, доблестный ва* 
тязь! Покойся съ честью и славою, 
добрый патрютъ, генералъ-джентль- 
мэнъ и во истинну отецъ—командиръ! 
Ты нодожилъ жизнь за други своя и вои
стину заслужилъ мученическШ венецъ 
отъ Господа, н Хозяина судебъ юра и 
человечества!..

Мы же, оставппеся въ живыдъ, 
постараемся подражать тебе въ люб
ви къ отечеству и въ исполнен!! вы
сока го долга воина Великой НапДо- 
нальной Русской арши!

В, Попеско.
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Трупъ ребенка въ лесу.
По непровЪреннымъ слухамъ, въ 

лесу у дер. Загривье, во время охо
ты, собака нашла трупъ новорож- 
деннаго младенца. Трупъ былъ за
вернуть въ тряпье и скрытъ въ ку- 
стахъ.

Можно себе представить удив
ление охотниковъ, когда собака, вме
сто дичи, доставила въ зубахъ имъ 
необыкновенную находку.

Пожаръ.
Въ ночь на 20 августа, въ с. 

Скамья, во время сильной грозы, 
отъ удара шарообразной молши, за
горелся одинъ изъ домовъ въ вер- 
хнемъ краю села. Огонь быстро пе
ребросило на соседняя постройки, 
которыя отстоять не удалось. Всего 
сгорёло 7 домовъ съ надворными 
постройками.

« Фаешникъ.
Ну, вотъ вамъ снова здорово! 

Все веселился, а теперь чуть съ го
ря не утопился. Осиротелъ значитъ 
и обо мне никто не поплачетъ. Ни
когда скуки не имелъ, а теперь 
заскорбелъ. Отчего, Богъ знаетъ,

но чувствую, что кто-то прижима- 
етъ. Вороны черные пускаются въ 
авантюры позорныя, ложные слу
хи пускаютъ, валюту кувыркаютъ и 
деньги наживаютъ, а тутъ хоть пу
скай въ ходъ весь свой даръ, но 
въ результате все-же прогаръ. Го
ворятъ: молчи ты, дуракъ, во всей 
Европе такъ и мы не отстаемъ, а 
дальше идемъ.

Уттыиили.
Вотъ вамъ наглядные примеры: 

появились нищ]е миллюнеры, но 
табачные мшшардеры теперь пря
мо — карманные воры... Л ихъ по
жалуй не попрутъ подъ уголовный 
судъ. Сто процентовъ въ одинъ 
взмахъсъ курильщиковъ трахъ-тара- 
рахъ. И это хотя безбожно, но имъ 
все можно, благо продуктъ не обя
зательный, а такъ сказать показа
тельный. Д за табакомъ вздоро- 
жалъ спиртъ казенный — продуктъ 
монопольный. И закурилась вся 
сторонка — погналась вездЬ само
гонка... Полетели что птицы—лит
ры спирта изъ заграницы.

Знать выгодно.
Я вотъ жилъ добрый человекъ, 

стригъ и брилъ людей онъ целый 
векъ. Ну и случилось ему заболеть, 
должно-быть настала пора умереть. 
Проявили люди къ нему любовь

отцовскую—отвезли въ больницу 
Лаврецовскую... Но не найти было 
ни одной сестрицы и пролежалъ 
онъ долго въ коридоре больницы. 
Видимо нашъ больничный персо- 
налъ~не работавши усталъ... Жа- 
ра-ль утомила или хорошая погода 
погулять сманила, на лодке пока
таться и б ъ  р е ч к е  покупаться... Но 
какъ ни какъ таже порядки во 
всехъ отношежяхъ гадки.

Не правда ли?
Наступили ночки темныя — пого* 

ды стояли томныя. Въ „Темномъ" 
саду въ уголкахъ укромныхъ, слы- 
шенъ шопотъ парочекъ нескром- 
ныхъ—настоящж магометовъ рай, 
но отъ него дальше убегай, чтобы 
кавалеръ не озверелъ и тебя 
палкой не огрелъ. Но не пора ли 
нашимъ родителямъ, да полицей- 
скимъ блюстителямъ уничтожить 
эту оказт, чтсбъ небыло места бе
зобразь. Нужно вообще уличный 
флиртъ умерить—не мешаетъ и 
Петровскш скверъ проверить—съ 
безнравственностью не разлучно и 
тамъ не всегда благополучно.

Омерзительно.
Стали Усть-Наровсюе парки сиры 

—уезжаютъ дачники на зимже квар
тиры, стали шарить воришки, но и у 
НИХЪ, говорятъ, ПЛ0Х1Я делишки —

не чемъ поживиться, а работой не* 
прокормиться—знать стало у боль
шинства въ кармане мало... Я те
перь простите—меня строго не су
дите. Въ веселый часокъ опять- 
поднесу вамъ раекъ.

Всего наилучшаго!
Клещъ.

Последи 1Я  новости
— Какъ сообщаетъ, «Красная Газе

та», изъ Тронтгейма (Норвепя) вышли 
сов'Ьтсщя суда «Аврора» и „Комсо* 
молецъ.4 Суда пробыли въ порту 3 дня.

— Наркомвросомъ, совместно съ 
правяешемъ Третьяковской галлереи,, 
организованъ комитетъ подъ предсгЬда- 
тельствомъ Лупичарскаго, по ознам'Ь- 
нованш 80-л1шя со дня рождев1я ху
дожника Р’Ъпина. Въ комитетъ входитъ 
рядъ видныхъ художниковъ и общест
вен ныхъ деятелей.

— Изъ Праги сообщаютъ «Народ
ные Листы», что Советы недавно за
купили въ Берлин'Ь большое количе
ство оруж1Я, а такъ же, что въ Архан
гельск прибыли два парохода, груже
ные оруэыемъ и идупце съ севера.

Редакторъ-издатель: б. И. Грюнтвль.
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Кулга ■ Сыренецъ
Съ 25-го августа впредь до измЪнешя

пароходъ ,,К О Г Г “ (З А Р Я )  и пароходъ (ЛЕБЕДЬ)
совершаютъ рейсы, чередуясь по днямъ:

Кулга — Сыренецъ.
Изъ КУЛГИ: по вторникамъ, четвергамъ и 

субботамъ въ 12 н. дня.
Сыренецъ — Кулга.

Изъ СЫРЕНЦЯ: по средамъ и пятницамъ'въ 
7 ч. утра, по воскресеньямъ въ 2 ч. дня.

Кулга — Омутъ.
Изъ КУЛГИ ежедневно въ 4 ч. дня, кромЪ 

воскресенж.

Омутъ — Кулга.
Изъ ОМУТЯ ежедневно въ 5 часовъ

утра. |

. Д О М Ъ .
А Т  ~л ь
щ  въ полной исправности продается съ ■  
^  тор го вы мъ помещешемъ, кладовыми и у  

конюшней.
Ж  Йвангородсюй форштадтъ, Новая ли- ^  

В  Н1я д. № 109. Подробности въ магазине Ш

I  ойм 11. Кондратьева Г
V  Почтамтская, №  57, тел. 166. Ш

Извещаемъ почтенную публику, 
что, по случаю вздорожажя топли
ва и воды, съ 23-го августа цены за

Требуется

изъ в - г  в  комнагъ съ 
кухней и подваломъ 
для Нарвской Боль
ничной Кассы. Сооб
щить: М а!т1 ,1ап. 1-ам

предоставитъ 
М’&сто службы 
въ к— рЪ, кан- 
цел»р»и,на скла- 
дЬ или тому по- 
добн-, получить 
въ вознагр. 

1-ое месячное

ВдадЪю въ совершенств^ 
3-мя мЪстн. языками. Предло
жен 1Я въ к — ру с. газ. подъ 
лит. *МИ.

бонами
верхжя — 50 м. 
нижнвя — 25 м.

Администрац1я баиь.

Учитель и ученикъ 
ищутъ одну или двЪ

КОМНАТЫ
съ отдельнымъ ходомъ. 
Комнаты могутъ быть 
и безъ мебели. Предл. 
адр. въ к—ру сей газ. 
для Я. П.

Ну ж  н АквартирН
Лредлож. адр. въ 

к —ру с. г. для В.

Передается на 1оа- 
химстале ТОРГОВОЕ

ПОММШЕ9
съ электричесвнмъ осв’Ь- 
щетемъ. Узнать въ кон
тор* „Б. Н. Листокъ".

СДАЕТСЯ

комната, Моопа1а4и 1ап. 
Кг 4/6, вблизи Эстонской 
гимнами.

Тимже продаются эле* 
ктричесв1я лампы.

Немедленно
требуются 1—2 мебли- 
рованныя комнаты въ 
районе вокзала. Сооб
щить: Усть-Нарова, Кут- 
теркюльская, 1 — Но* 
вицкому; тел. 40.

Спешно продается

(также картофель), су* 
Х1Я дрова и домашшя 
вещи. Железнодорож
ный домъ № 11, квар
тира врача.

Сдается
на Вышгородской ул. хорошо 
отремонтированная комната 
(бегъ мебели). Парадный ходъ 
—общШ, *нутренн1й—отдель
ный. Электрическое освище
те. Удобна для коммерче
ские» цЪлей.

Узнать въ к— рЬ с. газ.

Кожныя и венерическ1я 
бол'Ьзни.

Пр1емъ: отъ 10 —11 ч. у„ 
(женщ.), 11—12 и 4 — &  

(му*н.). 
Уаев*ета]а *ёп. ТО. 

(Богадйльнинская. 10)..

Вышгор. 20. Тел. 212. 
Пр1емъ ] 12— 2

от. 1 з м  4
Нарве: ) 1/аб—1/а7 

по буднямъ. 
Пр1емъ въ 1 1/*Ю— 

Гунгербурге: | 1/»И 
ежедневно.

Куттеркюльская №  5.

Ш Гщ щ ш
Болезни кожи и сифи

лисъ. Пр1емъ отъ 
101/3— 12 и 4—6.

Зииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

Л. Опсоцем раг. 1гйкк Мапуаз.



БЫ Л О Й

РЕДАКЩ Й в КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Ковтора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД’ЬЛЕНШ  КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
М 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. .Лё 150.

Продолжен!© издан1я „Нарвскаго 
Листка", основаннаго въ 1898 г . и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
п о  средалъ и с у б б о т а н ъ .

Подписная плата: 1 м&с. 2 м*с. 3

^  съ достав. ~  280 и.(еп дш.~238«
Объявлен!*:

За 1 т/гп. въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц.4 — 3 марки.
Я 1 Я 1» 1 » я  ® п

, 1 й я 1 я въ текста — 6 „

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
саввыын на одной счпрон1!* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр1н1ю редакщи могутъ быть сокращаемы и иамФ.- 
вяемы. Непринятыя рукописи ье воанращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакц]ю газеты „Былой НарвскШ Листокъ11 

на имя редактора.

№ 61. Н А РВА . Среда, 27 августа 1924 г. XXI ГОДЪ 113ДаН1Я* ЦЪна номера 6 мар.

Петля затя
гивается.

Сов'Ьтсшя газеты посвяишотъ, 
чуть ли не въ каждомъ номера, 
статьи вопросамъ современваго 
момента — голоду и внутренней 
торговле.

Скрывая въ связи съ этимъ 
трагическое положеше страны и 
растерявшихся правителей, оне 
стараются уверить читателей, 
что голодъ не такъ ужъ великъ 
и не можетъ сравнится съ (УЬд- 
СТВ1ЯМИ 1921 г-

Для подтверждешя своей ар
гументами газеты обыкновенно 
набрасываются на „белогвардей
скую сволочь*4, которыя, якобы, 
сгущаютъ краски предстоящаго 
бедств1я. Однако некоторыя изъ 
нихъ разбираются съ этимъ воп- 
росомъ, намечая рядъ меръ и
М,ЬрОПр1Я'ПЙ.

„Русская газета пишетъ по 
поводу этого: Советсшя газеты 
не замечаюгь, что для удачнаго 
разрЪшетя этихъ вопросовъ ну
жно одно и тоже условге —свер- 
жеше советской власти.

Въ самомъ д'Ьл'Ь. Голодъ есть 
посл’6дств1е не стихшнаго явле
ния — засухи, дождя или града
— а результата государственна- 
го порядка. Где нетъ частной 
собственности, тамъ нетъ сель~ 
ского хозяйства, тамъ нетъ и уро
жая. Где н'Ьтъ власти, пользую
щейся дове^емъ массъ, тамъ не
урожай не можетъ быть парали* 
зованъ, и населеше обречено на 
голодовку. Поэтому борьба съ 
голо домъ въ Россш можетъ ве
стись противъ советской власти, 
а не съ нею. Советы могутъ бо
роться только съ голодными.

И въ этомъ трагизмъ поло- 
жешя: революцш делаютъ не 
голодные, а сытые. Голодные 
только возстаютъ. А сделаться 
сытыми нельзя безъ революцш. 
Въ этомъ заколдованномъ кругу 
и задыхается Росстя.

Нич’Ьмъ не поможетъ и со
ветская внутренняя торговля. 
Торговля более, ч̂ мъ что-либо 
требуетъ частной инищативы, 
риска и связаннаго съ нимъ ба
рыша. Попытки уничтожить част
ную торговлю ведутъ къ злост
ной спекуляцш. Существо со

ветской политики и состоитъ въ 
борьбе со всемъ здоровымъ и въ 
насаждении уродства. Но такъ 
какъ жизнь побеждаетъ все уро
дливое, раньше или позже она 
победитъ и коммунизмъ и этимъ 
освободитъ Россш.

Подпольная организация ком
мун истовъ.

Въ ночь на 23 августа въ г. Ре
веле задержанъ полищей подозри
тельный субъектъ, несилй большой 
пакетъ съ бумагой. На вопросъ по
лиции, онъ ответилъ, что несетъ 
газеты.

При осмотре пакета оказалось, 
что это были агиташонныя летучки 
коммун истовъ, съ датой 19 августа, 
за подписью центральнаго комитета 
коммунистовъ въ Эстонж. Летучки 
были одного содержажя съ теми, 
которыя были разбросаны на дняхъ 
по некоторымъ улицамъ. Въ нихъ 
сообщалось объ террористическомъ 
убийстве члена Государственнаго 
Сображя Нанильсона и призыва
лось къ совершению такого же 
убийства другихъ нежелательныхъ 
лицъ. Кроме того объявлялся крас
ный терроръ по адресу государст- 
венныхъ деятелей.

- Въ полицейскомъ участке задер
жанный оказался известнымъ ком
мунистически мъ деятелемъ Марти- 
номъ Нуркъ.

При обыске у него найденъ 
списокъ лицъ, которымъ онъ дол
женъ былъ передать цля распро
странения названныя летучки и наз- 
важе улицъ, где предназначалось 
ихъ разбросить. Летучекъ было 
всего 600 экземпляровъ.

24 августа былъ ссзванъ воен
но-полевой судъ, который приго- 
ворилъ Нурка къ пожизненнымъ 
принудительнымъ работамъ съ ли- 
шежемъ всехъ правъ.

Въ сентябре предполагается созивъ 
конгресса представителей союзовъ 
самоуправлешй и городовъ. Союзъ го- 
родскихъ самоуправлешй отъ себя на 
повестку дня назначилъ следуюпце 
воаросы: политика здраво'охранешя въ 
городахъ, организащя биржъ труда и 
квартирный вопросъ.

Законоироектъ о валоризащи окла- 
довъ, внесенный сощалистами, при- 
нятъ въ трехъ чтетяхъ подкомисаей 
финансовой комиссш Государственнаго 
Собрашя. Законопроектъ предусматри* 
ваетъ валоризацш окладовъ не только 
государственных! служащихъ, но так
же служащихъ и рабочихъ самоупра- 
влешй и частныхъ нредпр!ЯТ1й, по 
курсу I крона—100 эст. мар.

Газ. „Рауа1еЫ“ сообщаетъ изъ 
достоверныхъ источниковъ, что 
сланцевыя разработки у ст. Кохтла, 
принадлежащ1я правительству, пе- 
реходятъ въ руки иностранныхъ 
капиталистовъ. Покупателемъ явля
ется одна крупная английская фир
ма въ Лондоне.

Въ настоящее время ощущается 
недостатокъ 10 марк. бумажныхъ 
денегъ. Въ виду этого государст
венная типограф|я начнетъ печатан1е 
новаго выпуска, въ количестве
600.000 штукъ по старому образцу.

Въ начале предполагалось за
менить бумажныя деньги 10 мар. 
достоинства металлическими. но 
оказывается, что выпущенной въ об- 
ращеже разменной монеты 1—5 м. 
достоинства далеко не хватаетъ, а 
поэтому въ первую очередь нужно 
будетъ увеличить количество этихъ 
монетъ. Кроме того для 10 мар. 
бумажныхъ денегъ имеется остав
шейся запасъ бумаги, что даетъ го

сударству большую экономию.

Вопросъ о томъ, чьей собствен- 
ностю надо считать Нарвскш водо- 
падъ, остается въ правительствен- 
ныхъ ведомствахъ — пока не ре
шенными Юристы считаютъ его 
законной собственностью Нарвскихъ 
мануфактуръ. Такое решеже лиши
ло бы государство права утилиза
ми силъ водопада. Единственный 
выходъ изъ этого положения счита
ютъ отчуждеже за законное возна- 
граждеже.

Въ связи съ этимъ, представи
тель группы англтскихъ капитали
стовъ Дикенсонъ, ведшж перегово
ры объ эксплуатацш силъ водопада, 
не выедетъ въ Эстожю до оконча- 
тельнаго выяснения этого вопроса.

большевики за работой.
По поводу задержания оружия 

большевицкаго происхождежя у мы
се» Эминэ известно, что боевые при
пасы были отправлены изъ Сева
стополя. Захвачено 18 тоннъ ору
жия, упакованнаго въ 120 ящикахъ.

Все указанное было задержано
11 августа, когда большевики успе
ли выгрузить съ двухъ судовъ па- 
руснаго и моторнаго^лишь 80 ящи- 
ковъ. Снаряжеже и припасы долж
ны были быть сложенными въ при» 
готовленный, отлично замаскиро
ванный въ густомъ лесу сарай вгъ 
4 верстахъ отъ побережья. Аресто
вано большое количество принаст- 
ныхъ къ этому делу русскихъ и 
болгаръ. Душой дела былъ болгар
ский адвокатъ изъ Шуменъ, Тютюн- 
дж]евъ.

Польско-совЪтсшй конфликтъ.
Польско-советсюй конфликта, воз

никни# изъ-за набега на Стобцы, обо* 
стряется. Выяснено, что напавшая ня 
городъ банда состояла изъ советскихъ 
солдатъ. Инспекторъ польской армш» 
ген. Смиглмй отправился аам4сто про
исшествия для производства дознания.

Разныя извЪспя.
Беглецы изъ сов. Россж.

Рижская газеты сообщаютъ объ 
усилившемся за последнее время 
переходе советскихъ гражданъ лат- 
вшско-русской границы: ежедневно 
10-20 чеповекъ переправляются, 
при помощи пограничныхъ жителей1, 
за 5-10 червонцевъ въ Латв1Ю, где 
они частью являются въ режицюй 
карантинъ, частью спешатъ уйти 
подальше отъ границы. Среди мо
лодежи, бегущей изъ Россж, все 
больше и больше появляется уча
щихся, исключенныхъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведенж и предпочита- 
ющихъ пробраться въ I Западную 
Европу, чемъ попасть въ ссылку 
на сЬверъ и востокъ. Нэпмановъ и 
въ этой новой волне беженцевъ 
сравнительно немного. По словамъ 
„Нар. Мысли", попадаются нэпманы, 
бежавшее съ пути ссылки.

Въ Латвж, после выяснежя при- 
чинъ нелегальнаго перехода грани
цы, беглецы облагаются штрафомъ, 
иногда довольно высокимъ, но, въ 
общемъ, соответствующими ихъ 
матер^альнымъ возможностямъ.

Последи 1Я  новости
— По СвЪдеН1ЯМЬ изъ Москвы 

(Русспрес), въ Сольвычегодскомъ уезде 
вспыхнули страшные лесные пожары. 
Огнемъ охвачено несколько тысячъ 
десятинъ. Деревня Никитино, окружен
ная со всЬхъ сторонъ лесами, нахо
дится въ кольце огия и н'Ьтъ надеждъ 
на спасете ея населешя.

— Какъ сообщаетъ сов. печать, въ 
этомъ году, вследствие засушливой 
погоды, въ Италш собрано на 30 %  
меньше пшеницы, нежели въ прошломъ 
году. Польская печать требуетъ зап
рещения вывоза изъ Польши зерна, ибо 
и въ Польше урожай нынешня го года 
на 30% ниже прошлогодняго. Въ Гер* 
манш въ этомъ году тоже сильный не- 
дородъ хлебовъ.

— По сообщешю Русспресс, въ 
районе Обруча отмечаются столкновения 
между большевиками и крестьянскими 
партизанскими отрядами. Въ Ураль
ской области, по св-Ьдешямъ ОГПУг 
развивается въ громадныхъ разм'Ьрахъ 
уголовный бандитизмъ.

— По сведенхямъ изъ НькЯорка, 
Юзъ, вернувшись въ Америку заявилъ, 
что онъ ув^ренъ въ выполнены плана 
Доуса независимо отъ вопроса о Рур*. 
Юзъ подчеркнулъ въ заключеше, что 
онъ въ Европё ни съ кемЪ на разу 
не велъ переговоровъ по вопросу о- 
признанш совЬтовъ.

— По сведев1ямъ изъ Гельсинг
форса, въ окрестностяхъ дер, Кенпяр- 
ви (бл. Куосамо) банда, пришедшая 
изъ СССР, ограбила населеше, дала 
несколько выстрЬловъ и, уведя скотъ* 
скрылась. Местная советская миссия 
выразила финляндскому правительству 
свои сожалешя и обещала принять 
меры для возм’Ъщешя пострадавшимъ 
нанесенныхъ убытковъ.



№ 61. Былой Нарвсмй Листокъ 1У24 г.

Музыкальное училище въ

Нарвское Музыкальное Учили
ще начинаетъ съ наступившей осе
ни третш годъ своей деятельности.

Два годе выполняла Музыкаль
ная школа свою культурную задачу, 
борясь все время съ большими фи
нансовыми затруднешями. Благода
ря отзывчивости многихъ учрежде
ний, етакже ти н азт любезно предо
ставившей для школы помещение, 
энергЫ и самоотверженности пре
подавателей и сотрудниковъ школы, 
она не только вышла благополуч
но изъ вс^хъ испытанш первыхъ 
летъ своего существоважя; но даже 
расширила кругъ своей деятельно
сти открыт!емъ некоторыхъ новыхъ 
классовъ. Число учащихся во вто
рой годъ деятельности шкоЛы воз
росло съ 37 до 54 чел.

Къ учаспю въ работахъ школы 
привлечены некоторыя музыкаль
ный силы изъ Ревеля. Проф. Ф. .Пем
ба уже въ прошломъ учебномъ го
ду участаовалъ въ работе класса по 
роялю. Въ наступившемъ уч. году 
согласился давать уроки въ Нарв. 
Муз. школе вир1уозъ-скрипачъ 
Я. Папмель. Въ число преподава
телей приглашены местные музы
кальные деятели.

Запись учащихся производится 
въ канцелярии I Реальной гимназш, 
Широкая ул. №2. Вступительные 
экзамены назначены на 5 сентября 
въ 4 ч. дня. Начало занятш 8 сент. 
Въ школу принимаются лица обоего 
пола безъ различая возраста^

ПомЪщеше для хранен!* 
багажа.

Прошлой зимой, по Примеру 
другихъ станцш» отведено было и 
на нарвскомъ вокзал*  ̂ помещение 
для хранения багажа. Это помеще* 
н1е находится въ стороне отъ са
мой станцш, что не можетъ не вы
зывать ропотъ пассажировъ.

Мнопе не находягь этого поме- 
щешя и думаютъ, что такового на 
нарвской станцш не существуетъ. 
Желательно было бы, чтобъ наз
ванное помещеже находилось въ 
станиюнныхъ постройка хъ.

На Кренгольмской м-рЪ.
йдминистрашя Кренгольмской 

м—ры начала прдемъ рабочихъ, ко
торые были разсчитаны въ связи 
съ бывшей забастовкой на (оаль- 
ской фабрике. Рабоч1е принимаю
тся на прежнихъ условшхъ съ над-

I Ж ИЗНЬ.
бавкой 7э/о съ заработной платы.

Фабрика работаетъ теперь въ 
прежнемъ размере.

Соответственно съ увеличежемъ 
рабочимъ жаловажя, увеличены и 
цены на производство въ прош
ломъ. году — 12°/о, а въ настоя- 
щемъ — 15°/°.

Объ очистив фарватера въ 
верховьяхъ р. Наровы.
Въ нашей газете указывалось 

на плохое состояше фарватера въ 
верховьяхъ р. Наровы, въ особен
ности въ такъ называемыхъ Оль- 
гинскихъ порогахъ. Тамъ до сего 
времени торчатъ изъ воды быки 
сгоревшихъ въ свое время мостовъ, 
построенныхъ во время Великой 
войны, и мешаюцце судоходству и 
сплаву леса.

Теперь главное управлеже мор
ского вёдомства обратилось съ док
ладной запиской въ военное мини
стерства, въ веденш котораго нахо
дятся эти быки, объ уборке послед
нихъ. Есть надежда, что соответ
ствующая работы начнутся въ неда- 
лекомъ будущемъ.

Транзитъ черезъ Нарву.
Въ ночь на 23 августа изъ сов. 

Россш прибыло въ г. Нарву, для 
отправки въ Ревель, 3 вагона съ 
сибирскимъ масломъ и 1 цистерна 
съ керосиномъ.

Въ этотъ же день изъ Эстонш 
прошло въ сов, Росаю 5 вагоновъ 
съ бумагой.

Катастрофа на морЪ,
23 августа, около 8 час. вечера 

усть-наровск'ш рыбаки Ханзинъ и 
Маркеловъ выплыли въ море на 
лодке, чтобы поставить сети для 
ловли лоховъ. Погода была сравни
тельно тихая, море слегка волнова- 
лбсь.

Поста вивъ сети, они стали воз
вращаться въ устье р. Наровы. Не 
доезя-ая версты 4 до берега, вдругъ 
разыгрался вихрь, быстро поднявъ 
на море больишя волны.

Рыбаки, какъ опытные морехо
ды, не растерялись и усиленно ста
ли грести, стремясь скорее достиг
нуть берега.

Но вдругъ большая волна пере
бросилась черезъ лодку и унесла 
съ собою Ханзина. Другою волною 
былъ смыть Маркеловъ, успевшШ, 
однако, захватиться за бортъ зали
той водою лодки.

Видя погибающаго товарища, 
Маркеловъ бросилъ Ханзину изъ 
лодки доску, за которую тонувшШ

и ухватился. Самъ онъ кое какъ 
сбросилъ съ себя тяжелые рыбац* 
кш сапоги и верхнюю одежду и 
поплылъ съ лодкой къ берегу, все 
время крича о помощи. Оба они 
были хорошими п/Ш§цами, но темъ 
не менее Ханзинъ, заливаемый вол
нами, черезъ 1/г часа утонулъ. Мар
келовъ 2 часа бился съ волнами, 
пока не достигь берега Прети въ 
Губернаторской ул.

Странно, что на берегу, какъ 
разъ противъ этого места, имеется 
спасательная станшя, где находится 
сторожъ и установлено дежурство 
портовыхъ служащихъ, но никто 
изъ нихъ не оказалъ помощи поги- 
бающимъ, не смотря на отчаянные 
крики несчастныхъ рыбаковъ.

Ханзинъ оставилъ после себя 
троихъ детей и больную жену, на
ходящуюся въ больнице безъ вся- 
кихъ средствъ. Характерно, что онъ 
и въ море поехалъ закинуть сети, 
можно сказать, на счастье, чтобы, 
при удаче, на вырученные деньги 
за пойманную рыбу, заплатить боль
ничный сборъ за жену. Но онъ по- 
гибъ.

На другой день утромъ, когда 
его более счастливый товарищъ 
вынулъ сети погибшего рыбака, въ 
нихъ было поймано два лоха.

Рыбу продали за 6.500 мар., ка
ковая сумма вручена его осиротев
шей семье.

Церковная жизнь.
Собрате прихожанъ.

Въ воскресенье, 31 августа, по
сле божественной литурпи, въ 12 
часовъ дня, имеетъ быть общее 
приходское сображе.

На повестке дня важные, име- 
ющ!е громадное значенЗе для рус
скихъ православныхъ прихожанъ, 
вопросы:

1) Суждеше о кандидате на епи
скопскую кафедру русской епархти 
въ Эстожи.

2) О кандидате въ члены епи- 
скопскаго совета отъ города Нарвы.

Въ русской православной церкви 
Эстонш наступаютъ исторические 
дни. Скоро будетъ приступлено къ 
выборамъ арх!ерея на епископскую 
кафедру русской епархЫ.

Общая энергичйая деятельность 
приходовъ должна' быть направле
на теперь на пользу церкви Христо
вой. Прежде всего, что-бы решить 
вопросъ о кандидате на епископ
скую кафедру, необхдимо стремить
ся къ единежю везде и во всемъ. 
Необходима усиленная планомерная 
деятельность и пробуждеже энер
пи, которая сказывается въ взаим

ной борьбе и столкновежяхъ, а той, 
которая направлена на созидатель- 
ну работу въ русской православной 
церкви.

За последнее время не спокой
но было среди русскихъ приходовъ. 
Нельзя было не испытывать чувст
ва Самой жгучей душевной боли, 
когда видишь, какъ волновалась 
наша церковь нашими ссорами, 
враждой, несоглааемъ. Съ выбора
ми своего архиерея, можетъ быть 
умиротворится наша неспокойная 
церкорная жизнь,

Важная неотложная задача рус
скихъ приходовъ какъ можно серь
езнее отнестись къ наступающимъ 
выборамъ арх1ерея.

На общемъ собранш въ Нарв
скомъ Преображенскомъ соборе 
должны присутствовать все прихо
жане. Если къ означенному часу 
не явится законное число прихо
жанъ, то черезъ 15 минутъ назна
чается вторичное сображе, каковое 
будетъ считаться лравомочнымъ 
при наличномъ числе голосовъ.

Крестный ходъ.
Въ воскресенье, 24 августа, послЬ 

литурпи, изъ Иреображенскаго собора 
двинулся многолюдный крестный ходъ 
къ часовне Нерукотворнаго Спаса, 
(уголъ Германовой горы), где былъ 
отслуженъ водосвятный молебенъ. Ча
совня Нерукотворнаго Спаса на добро
хотный пожертвосашя прекрасно от
ремонтирована и блещетъ чистотой.

Орото1ерей Павск1й сказалъ прочув
ственное слово, где благодарилъ жерт
вователей и приз вал ъ также вЬрую- 
щихъ обратить внямате и на друпя 
часовни, которыя требуютъ неотлож- 
наго ремонта, какъ напр, часовни что 
на Кренгольмской фабрике и на Нарв
скомъ форштадте. На ремонтъ часовенъ 
былъ ироизведенъ сборъ.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
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Прощальный вечеръ Д. Фридан**
таля.

Опереточный артистъ, премьеръ 
эстонской оперетты театра „Вый- 
тлея" Дртуръ Фриденталь, въ чет
вергъ 28 августа прощается съ Нар
вой и съ театромъ „Выйтлея*

Мнопе годы работъ въ оперетте, 
а также и въ драме сблизили ар
тиста съ театральной публикой г. 
Нарвы, оценившей А. Фриденталя, 
какъ хорошего опереточнаго работ
ника и недурного драматическаго 
артиста

Все прошедиле до сихъ поръ 
въ театре „Выйтлея" оперетты, 
имевшпя особенный интересъ и от- 
кликъ публики, проходивиля по

„Д А Е Ш Ь  ТОЛСТОГО".
Въ № 1086 «Руля» былъ ври» 

веденъ првговоръ „ покавательнаго 
вроцесса" вадъ Толстымъ, обязанный 
своими появлешемъ на светъ красно- 
р&чдо „вдовствующей п ре д совнарко
ма дыя* г —жн Кру некой. Этотъ дурац
ки  приговоръ ГЛ&СИЛЪ*.

*— «Умерпйй 13 л^тъ тому назадъ 
бывнпй офмцеръ царской армш,. дво- 
рянинъ и помёщякъ Л. Н. Толстой 
вризнанъ виновнымъ въ распростра* 
иенш сочинетй мелкобуржуазна™ 
М1ро воззрения, съ унорнымъ замалчи- 
вашемъ всего того, что стоить въ 
какомъ бы то ни было отношеаш къ 
диктатуре пролетар!ата».

Теперь оказывается, что советсме 
ослы ве только лягнули мертваго Льва, 
но и его живую дочь А. Л. Толстую.

Какой то коммуниста ческШ шпикъ 
напечаталъ въ тульской газете « Ком
му варъ“ пространный до носъ на дочь 
писатели, обвиняя ее во всехъ, преду
смотрен ныхъ ГПУ преступлениям». Че
го только тутъ не было! Виблютека- 
чмтальва помещается въ бывшей сто
рожке, въ То, время какъ «ей аятель- 
ствд графив* Александра Львовна Тол
стей* живетъ въ барскомъ доме „Яс

ной Поляны". Садъ имешя отнятъ у 
крестьянъ и сданъ въ аренду «кула
ку». Проживающей въ усадьбе Алек- 
сандръ Полевктовичъ Хмелининъ — 
«буржуй, груб!янъ и крепостникъ». 
Сторожа толстовскаго музея «ставяТъ
А. Л. Толстой самовары» (действитель
но* какая контръ-револющя!) и на 
счетъ музея «содержатся горничныя, 
няни, кухарки и проч.» А. Л. Толстая 
иолучаётъ свою часть съ огорода, хо
тя его не обрабатываете И, наконецъ, 
„въ Ясной Поляне не ведется̂  ника
кой культурно-йросветительной рабо
ты, а въ школе дети занимаются въ 
револющонные праздввкв (саботажъ!) 
и до сихъ поръ не знаютъ, кто такой 
былъ Ленинъ (злостная контръ-рево
лющя!!!)“ .

На всякое чиханье, конечно, не 
наздравствуешься, и выступи такрй 
шпикъ въ белее-ме&ее приличной Стра
не, ему бы попросту никто не отле
ти лъ. Не то совсемъ въ блйстаТель- 
номъ «союзе совете кихъ сошалиствче- 
скихъ республвкъ», где невразумитель
ный лепетъ пьянаго «рабкора» куда 
значительнее слова дочери и ближай
шей помощницы игрового писателя.

А. Л. Толстой пришлось отвечать 
на доносъ, оправдываться въ возво- 
димыхъ на нее обвинешяхъ. Въ№ отъ
28 шня с. г. того же тульекаго «Ком
мунара» помещено ея письмо въ ре- 
дакшю.

„Считая нужнымъ исправить не
точности егатьи, помещенной въ ре
дактируемой Вами газете „Коммунаръ" 
отъ 10 шня с. г., № 128,—пишет!
А. Л. Толстая,—сообщаю:

Библютека-читазьня временно по
мещается въ бывшей сторожке за не- 
имен1емъ другого, более подходящего 
здан1я. На усадьбе расположить биб
лиотеку невозможно, во первыхъ—по 
чисто музейнвйъ сообрайен1ямъ, во* 
вторыхъ, потому, что отдаленность ея 
отъ деревни послужила бы въ ущербъ 
посещаемости. Необходимо отметить, 
что въ зтомъ зданш въ настоящее 
время читальни не имеется* такъ какъ 
организована изба-читальня, временно 
помещенная въ школьноиъ зданш, на 
деревне. По существу работа биб- 
лютеки отъ тесноты не страдаетъ. Ею 
пользуется местное населен1е и школь
ники. Посещаемость библютеки, въ 
среднемъ, 280 человекъ въ месяцъ, 
количество томовъ превышаетъ В.000. 
На этихъ дняхъ Главполитпросветъ

отпустилъ для библиотеки еще 600 
томовъ книгъ новейшей литературы.

Не было случая* чтобы при обра
щены ко мне крестьянъ со словами 
«ваше С1ятельство» (что правда быва
ете очень редко), я не останавливала 
ихъ, стараясь при ка&дояъ удодами, 
случае растолковать имъ всю безсмыс- 
ленность такого обращен1я.

Садъ, которымъ два года съ пере
рывами пользовались крестьяне на до- 
говорныхъ началахъ, былъ переданъ 
арендатору лишь потому, что крестья
не не выполнили условШ договора.

Александръ Пол1евктовичъ Хмели- 
нинъ, сынъ народнаго учителя, дроле- 
тарскаго происхождетя, бывш!й ответ
ственный работника и члегь Дев л ро
са. Крепостей комъ его можно считать 
лишь по недоразумешю*

Сторожа музея действительно ста- 
вятъ самовары и колятъ дрова. Считаю 
вы полнев 1е ими этой работы правиль- 
нымъ. Что же касается горвичныхъ, 
нянь, кухаровъ и проч., то имеется 
три наемныхъ лица: прислуга, обслу
живающая Т. А. КуЗмннскую, старуш
ку 75 летъ, оплачиваемая ея сыновья- 
пи; затемъ кухарка и ея помощница, 
которыя обслуживаютъ общественную 
столовую для сотрудниковъ и оплачи
ваются за счете столующихся.
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«■^сколько разъ съ достойны мъ ус- 
лехомъ, прежде всего обязаны уча- 
СТ1Ю въ нихъ А. Фриденталя.

Оценила' это не только публика, 
но и сотоварищи по сцене, среди 
которыхъ артистъ выделился, какъ 
-одинъ изъ серьезныхъ работниковъ 
театра „Выйтлея".

Прощальнымъ спектаклемъ бу
детъ мелодичная оперетта Оскара 
Штрауса „1псодт*ой

Постановка оперетты Э. Лембер
га. Зав^дуетъ музыкальной частью 
свободный художникъ А. Гельдеръ.

Пожелаемъ артисту полнаго 
художественна го и матер1альнаго 
успеха въ этотъ вечеръ и будемъ 
надЪятся, что въ скоромъ времени 
мы вновь увидимъ А. Фриденталя 
,на сцене театра „Выйтлея"

Гастроль бимъ-бомъ.
Въ пятницу, 29 сего августа 

Нарве, въ театре «Выйтлея» единст
венная редкая гастроль знаменитыхъ 
музыкальныхъ юморнстовъ Бимъ-Бомъ. 
Т4хъ юморнстовъ, которые своимъ 
см’Ьхомъ въ теченш долгихъ летъ 
покоряли всю Россш, и остроумие 
которыхъ передается у насъ изъ 
устъ въ уста. Бимъ-Бомъ едутъ въ 
нашу маленькую Нарву!

Въ наши безрадостные дни мало 
см’Ьха. Мы разучились смеят*ся бездум
но, ярко, по детски. Все, кто хочетъ 
ясвренно отъ души посмеяться, и за
быть на время свои будничная забо
ты, должны посетить въ этотъ день 
театръ „Выйтлея".

Въ Ревеле, въ цирке «Метрополь», 
Бимъ-Бомъ только что выступали съ 
небывалымъ усп'Ьхомъ, и за коротшй 
срокъ своего пребывав1я, завоевали 
прочныя симпатш ревельской публики.

Надеемся, что и Нарва не будетъ 
ясключешемъ, и достойно встретить 
веселыхъ гостей.

Бимъ-Бомъ славятся своимъ юмо- 
ромъ, сатирой, см'Ьхомъ, злобой дня и 
въ особенности игрой на импровизя- 
рованныхъ инструментахъ.

Все это увидитъ и услышитъ нарв- 
<зкая публика въ пятницу, &9 августа.

Этотъ случай уж^ не первый, 
чуть-ли не еженедельно на этомъ за
воде происходятъ каюя-нибудь нес- 
часпя.

Несчастья происходятъ вследст- 
В1е того, что на пилы, ради эконо- 
М1и, ставятся неопытные поденные 
рабоч1е, которымъ платятъ чуть не 
въ двойне дешевле, чемъ штат- 
нымъ, пользуясь безработицей. Кро
ме того пилы не имеютъ предохра
нителей.

Усть-Нарова.
Несчастный случай на заводе.

На прошлой неделе, 21 августа, 
на лесопильномъ заводе „Нарова" 
въ ночную смену опять произошелъ 
несчастный случай съ только что 
принятымъ на работу поденнымъ 
рабочимъ.

Несчастнаго поставили на пилу- 
горборевку, которая не имела пре
дохранителя. Рабочему отрезало ми- 
зинецъ и сильно поранило кисть 
левой руки.

Необходимо фабричной инспек- 
Ц1И обратить на это внимаже.

Ярмарка.
Въ понедельникъ 25 и во втор- 

никъ 26 въ Усть-Нарове, на Розка 
1ап. была устроена осенняя ярмар
ка. Народу на ярмарке было мало, 
что объясняется незначительнымъ 
количествомъ товаровъ. Лошади со
вершенно отсутствовали. Больше 
всего сапожныхъ изделш, а также

поросятъ, привезенныхъ изъ окрест- 
ныхъ деревень.

Закрьте летняго сезона.
Въ среду, 27 августа, въ лет- 

немъ театре кургауза закрьте лет
няго сезона.

Подъ режиссерствомъ Г. Г. Рах
метова пойдетъ драма въ 5 актахъ 
„Вторая молодость".

Известные музыкальные юмористы Бимъ—БОМЪ.
---- щ

Къ предстоящей гастроли Въ театрЪ^Выйтлея въ пятницу, 29 сего авт$жта. 
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Современная картина.
Со словъ очевидца удалось уз

нать о возмутительномъ случае, 
происшедшемъ въ понедельникъ
11 августа въ Усть-Нарове. Проис
шествие это беспорно требуетъ саг 
мой широкой огласки, въ целяхъ 
сохранен 1я детей отъ посягательствъ 
злонамерныхъ людей.

Некая дама г-жа А., направляясь 
изъ дер. Куттеркюль 11 августа въ 
Усть-Нарову, недалеко отъ лютеран- 
скаго кладбища, заметила около 
забора 3-хъ летнюю плачущую де
вочку. На все вопросы г-жи А. де
вочка не смогла ничего ответить и 
лишь слезы говорили о постигшемъ 
горе ребенка. Недалеко отъ ребен
ка г-жа А. заметила неизвестнаго 
господина, на видъ около 40 летъ, 
къ которому незамедлила обратить
ся за разъяснежемч. о причине

Первый годъ организацш артели 
все продукты распределялись поровну, 
такъ какъ все имели возможность при
нять участие въ работахъ артели; во 
второй годъ общимъ собрашемъ былъ 
принять принципъ оплаты по разря- 
дамъ и количеству проработан ныхъ 
часовъ; и, наконецъ, въ 1924 г., въ 
виду того, что лично я не имела уже 
возможности принять учаспе въ сель* 
скохозяйственныхъ работахъ, я отка
залась на общемъ собранш отъ полу- 
чешя какого-то ни было пайка.

Въ классныхъ журналахъ школы, 
где заносятся собы$1я дня, есть за
пись вс^хъ революцЬнныхъ праздни
ковъ, не говоря уже о томъ, что смер
ти Ленина В. И. было посвящено 
несколько собеседовашй педагоге въ 
се детьми, въ которыхъ обрисовыва
лась личность Ленина В. И., что и 
отразилось въ детскихъ записяхъ и 
журналахъ.

Школа не была построена въ име- 
ши на основанш точнаго смысла § 4 
декрета ВЦИК отъ 10 1юня 1923 
года, гласящаго: «Хранителю «Ясной 
Поляны*' вменяется въ обязанность, 
кавъ ДоммузеЙ съ его обстановкой, 
такъ и могилу Толстого, лесъ ее 
окружающШ и. друпя посадки, паркъ, 
«адъ, экономичесв1я постройки на усадь

бе и вообще весь внепшй видъ пос
ледней—поддерживать и сохранять въ 
ихъ историческомъ и неприкосновен- 
номъ видгЬ.» Школа выстроена на 
такъ называемой дарственной земле, 
переданной ыиой крестьянамъ по за- 
вещанш Л. Н. Толстого въ 1910 г., 
на одной десятине земли несколько 
летъ тому назадъ предназначенной 
крестьянами подъ больницу.

За правильность данныхъ мною 
свед'Ъшй отвечаю. А. Толстая.

13 шня, 1924 г., „Ясная Поляна".
Очень характерна эта приписка.* 

«за правильность данныхъ мною свй- 
ден1Й отвечаю". Дочери Толстого на 
слово не верятъ, необходимо нЬчто 
вроде клятвы. И живи еще самъ Тол
стой, быть можетъ,1 неутомимый «раб- 
коръ» и его обвинилъ бы „въ эксплуа- 
тац1я наемнаго труда", въ томъ «что 
его сиятельству графу Льву Николаеви
чу стйрожъ доммузея ставитъ самоваръ.»

Да и виноватъ ли такъ ужъ осо
бенно ЯСН0-П0ЛЯНСК1Й доноечнкъ? Разъ 
сама Йрупская признала Толстого «ви- 
новнымъ въ распространен  ̂ сочиненхй 
мелкобуржуазнаго 1 в6ззрев1я“, то мел
кому советскому ослу лягнуть мертва- 
го Льва необходимо уже но соображе- 
шямъ партШной дисциплины.

Иванъ Савинъ.

слезъ ребенка и какимъ образомъ 
ребенокъ очутился около кладбища.

Неизвестный, на вопросы г-жи А. 
отвечалъ самымъ грубымъ образомъ 
заявляя: „я вышелъ съ ребенкомъ 
погулять!"..

Г-жа А. попросила неизвестнаго 
отвести ребенка домой при условш, 
что и она проводить его, на что 
последжй, после долгихъ препира- 
тельствъ, согласился. Пройдя не
большое разстояже, плачъ ребенка 
привлекъ внимаже двухъ повстре* 
чавшихся девочекъ въ возрасте 
12-13 летъ, которыя разсказали 
г-же А о томъ, что этотъ дядя 
зваЛъ насъ на кладбище, обещавъ 
за это конфекты!

Проводивъ ребенка до дому и 
отдавъ его матери, встревоженной 
долги мъ отсутствием ъ дочери, г*жа 
А попросила неизвестнаго господи
на и мать ребенка проследовать 
въ участокъ, чтобы выяснить при 
какихъ обстоятельствахъ попалъ ре
бенокъ къ неизвестному.

И только, лишь благодаря без- 
характерности матери, не пожелав
шей „таскаться по судамъ**, инци- 
дентъ оказался исчерпаннымъ и 
неизвестный былъ отпущенъ „сер
добольной" матерью, обрадованной 
возвращежемъ домой своего ре
бенка.

Письмо въ редак̂ю.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ Ва
шей газете некоторыя возражения 
по поводу заметки относительно 
порядковъ въ городской больнице. 
Когда больного Бутеля 67 лътъ, на 
носилкахъ принесли въ госпиталь, 
то онъ былъ уже безъ пульса, темъ 
не менее ему сделано было вспры- 
скиваже камфоры. Дежурная сестра 
была въ хирургическомъ бараке, а 
прислуга ушла на кухню за чаемъ 
для больныхъ, чемъ и объясняется 
ихъ отсутств1е въ моменгь прибы
тия умирающего Б. въ больницу.

Замечу, что четыре отделения 
больницы расположены въ четы
рехъ здажяхъ, а дежуритъ только

одна сестра, которая не обязана 
сидеть все время на одномъ мест&, 
но должна обходить бараки. Въ 
главномъ зданш имелся въ то время 
также врачъ, такъ что объ отсутст
вии персонала не можетъ быть и 
речи.

Д—ръ Тибергъ.
Примеч. редакцЫ: Въ своей з*»

метке мы вовсе и не указывали, 
что медицински персоналъ халат
но отнесся къ умирающему Бутелю 
и не оказалъ ему помощи, а по
этому охотно веримъ вамъ, г. док
торъ, что больному „сделано было 
вспрыскивание камфары", но веггъ 
когда?

После того, какъ больной про- 
лежалъ на носилкахъ въ коррицо- 
ре больницы чуть-ли не съ полъ- 
часа, т. к. родственники больного 
не могли найти того дежурнаго ли
ца, на обязанности котораго до
жить принимать вновь поступа»- 
щихъ больныхъ.

Такимъ образомъ въ нашей за* 
метке я Больничные порядки* мы 
всецело указали только на отпеут- 
ств(е больничнаго персонала во 
время того, какъ былъ досташмйгь 
тяжело-больной Бутель. Чего не 
отрицаетъ и самъ авторъ письма, 
т. к. пишетъ, что „дежурная сестра 
была въ хирургическомъ бараке, а 
прислуга ушла на кухню за чаемъ"...

Чай остается чаемъ, а фактъ 
фактомъ!

О М Ъ С Ь.
Радю-телеграфная передача кино

фильмы.
АнглШсюй инженеръ Л. Беръ 

делаетъ опыты съ д1апозитиво»|?ъ, 
дающимъ возможность передачи 
кино*фильмъ по рад10-телеграфу. 
Репродукц*я отдельныхъ картииъ 
во время опыта была безукоризнен
ной. Въ случае успеха этого опы
та, въ самомъ недалекомъ буду
щемъ все кино-картины будутъ яе 
пересылаться по почгЬ» а переда
ваться по радю-телеграфу.
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ПРОИСШЕСТВ1Я.
Юный воръ.

30 иодо была совершена кража 
черезъ окно въ домЪ Якобсона по 
РЙнсгё? ул. >6 36. Украдено золо- 
тыхъ и серебряныхъ вещей на сум
му 21.000 мар. Чинами криминаль
ной пол ищи, въ субботу 16 августа, 
былъ задержанъ 16 лЪтн!й Борись 
Жуковъ, при которомъ найдены 
были очки, принадлежащие 1ссифу 
Якобсону. При допрос^ Б. Жуковъ 
сознался вгь совершенной имъ кра- 
Я&» Деньги полученные отъ прода- 
зЁМ краденыхъ вещей Жуковъ ра- 
4*$»тилъ.

У проживающего по 1-ёапе *ап. 
>1 5 Эдуард» Принкманъу иуь неза* 
пертой квартиры украден» одежда, 
сНшмостью 75© мер.

На перегони Ревель— Нарва, у 
•Ьхавшаго съ ночнымъ пс&здомъ въ 
Нарву, 16 августа Евгешя Блинова, 
украдено въ по%эдЪ около ст. Ве- 
зенбергъ верхняя одежда и чемо- 
данъ съ вещами и документами.

17 августа къ проходившему поч 
1оальской ул. Эдуарду Персманъ по
дошли трое солдагь и спросили 
сколько времени. Персманъ, вы- 
нувъ часы, сообщилъ солдатамъ, 
посл% чего солдаты удалились. 
Пройдя некоторое разстояше Эду* 
ардъ Персманъ обнаружилъ пропа
жу часовъ.

Василий Богомазовъ, выйдя 18 
августа вечеромъ изъ ресторана 
„ Парижъ*1 и находясь въ нетрез* 
вомъ состоя ж и, обнаружилъ пропа
жу м*Ьшка съ сапогами, стоимостью
9.000 мар.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Ло сообщ,ев1ю «Краевой Гаьеты» 

въ Лондонъ командированъ двректоръ 
Пулковской обсерватории проф. А. Ива- 
новъ, для пр1е*гки 40-дюймового реф
лектора, заказанного еще въ 1913 г. 
Астрономическаго прибора такихъ раз- 
м'Ьровъ въ Роши не имеется. Знаме
нитый иулкоясюй рефракторъ— только 
30-ДЮЙМ01ШЙ. Новый прнборъ будетъ 
установленъ въ отделен]и Пулковской 
обсерва торЫ въ СимеизЬ.

— По сообщенш «Красной Газеты», 
на хл'Ьбномъ сон1»гцанш Комвнуторга 
выяснилось, что въ краЬ заготовлено
2.300.000 пуд. сЬнявъ, что составлять 
90о/0 задашя центра. Принятыми мЪ- 
рами отгрузка зерна въ неурожайные 
равояи повысилась и превысить 75 
ваг. въ сутки.

Редакторъ-издатель: 5. И. Грюнталь.

Расписаже пароход о въ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА*
Съ 2 6  авг. 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

И*ъ У .-Наровы; 
въ 6 .46  м. утра.
„ 11.16 м. дня 
„ 6 . —  ч. веч.
„ 9 . — м.

Ивъ Нарвы..
въ 9 .8 0  и. утра. 
» З Л О  м. дни. 
я 7 .1 0  веч.
- 10. — ч веч..

Въ аоскр. и. праздн. дни:
Иаъ У.-Наровы:
въ 8* — м. утра
• 11.16 м. ,
„ 2 .8 0  м. дня.
» М О  м. веч.
» 0.16 ». веч.

Иаъ Нарвы:
въ 9 .30  м. утра 
„ 12.30 м. дня.. 
* 3 .4 6  м. „
„ 7 .4 0  и- веч. 
„ 10.16 м. веч.

ПЛАТА ЗА ПРО'ЪЗДЪ: I кл. 40 м., I I  кл. 
20 м;, военные ло предъявл. литер*: I кл. 2о* 
м., И ем. 10 мк., ученичесме 10 мк.г багамгъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды'— 10- м* 
Просятъ не затруднять кассира раам'Ьноиъ. 
круп ныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

Г* гг ~ тг~тт*т»' 1 V * ,(*1

П А РОХОДСТВА

Съ 25-го августа впредь до изменен 1я
пароходъ „К01Т“ (ЗАРЯ) и пароходъ „и11К“ (ЛЕБЕДЬ)

сомрнмютъ рейсы, чередуясь по днямъ:

Ш

В 1Н Н н

Кулга — Сыренецъ.
Изъ КУЛГИ; по вторниками, четвергамъ и 

субботамъ въ 12 н. дня. '
Сыренецъ — Кулга.

Изъ СЫРЕНЦА: по средамъ и пятницамъ въ 
7 ч. утра, по воскресеньямъ въ 2 ч. дня.

Кулга — Омутъ.
Изъ КУЛГИ ежедневно въ 4 ч. дня, нромЪ 

воскресеиКй.
Омутъ — Кулга.

Изъ ОМУТй ежедневно въ 5 часовъ 
утра.

и т т о ш м ш ш й в т й й я

Театръ Выйтлея ■ Бъ пяти., 29 авгнмнмкнияйтпмммимймяпнншиннпнпапитппитшинши
ЮМОРЪ СДТИРМ СМЪХЪ ЗЛОБЯ ДНЯ 
М риъ въ ВаркЫ Е дотшш гастроль иамешып иузытмш шртт
дря щ ш  Ш В В  "Ч В^
Кэ И  1*1 ■>

|В  | Игра на всевозможиыхъ
^  Коментарж излишни. Под- 
И  | робности въ программах^ 

М К  Начало въ 9 час. вечера.

•йввав
инструментахъневозможн.

I Билеты уже продаются 
I въ касс4 театра отъ

12 и отъ 5
Уполномоченный В. А. ТопоровснкЙ.

въ любомь количеств^ по дешевой 
ц'кн  ̂ изъ оставшихся -деревянныхъ со
оружена на м̂ ЬсгЪ пЪвческаго праздни
ка въ Ивангородской крепости.

Продажа производится ежедневно съ 
9 час. утра до 4 час. дня.

Доверенный П^вческаго Комитета
Р. Астремъ

Требуется

изъ 5 — 6  комнатъ съ 
кухней и подваломъ 
для Нарвской Боль
ничной Кассы. Сдоб* 
щить: Ма1лй Шп. 1-а.

Молодая

девушка
(русская эмигрантка1» вро- 
ситъ м^сто къ д’Ьтямъ вли 
по хозайству аъ неболь
шой интеллигентной, се- 
яь'Ь. Адрёсъ оста пить въ 
к—р!; с. газ. для Н. Г.

Въ четвергъ, 28 августа с. г. 
— въ театрЬ „Выйтлея" —

нашими вьшшд1е В

пойдетъ:

„1псодш1о“
йперетта въ 3 д%йств1яхъ, муз. Штрауса. 
Хоръ и оркестръ подъ управле- 

т'емъ свободнаго художника 
Д. Гельдеръ.

эауса. I 
авле- I  
ка А

Ш

огородъ съ корня (овощи и картофель), еух̂ я 
дрова, столы, скамейки, кровати и дЪтск1я ве!ди: 
сани, столъ, стулья, ванна, обувь, игрушки и пр.

Ст. Нарва, железнодорожный домъ № 11, 
(близъ жел-Ьзнодорожнаго моста).

Передается на 1оа- 
химстал^ ТОРГОВОЕ

©ПОМЩЕШЕ©
съ электрическимъ осв’Ь- 
щетемъ. Узнать въ кон- 
тор-Ь „Б. Н. Листокъ".

требуется въ булочную 
Вышгородская ул. 22

(рояль) даетъ окончивш. Пет- 
рогр. консерват. свободы, ху- 
доасникъ Минквицъ-Бушуева. 
Сиротская ул. 14. ходъ со 
двора.

УТЕРЯНЪ
на пляясЬ у Шмецке золотой 
крестильный крестъ на всЬпоч- 
кЪ съ двумя обра&кани По- 
м'бтка: 1902 г. Прошу возвра
тить за вознаграждение въ 
контору сей газеты.

Й. [
Кожныя в венеричес В1Я.

бол'Ьзня,
Пр1емъ: отъ 10 —11 9. у. 
(женщ.), 11—12 и 4— & 

(мужч,). 
Уаез1:етаза 1ап. 10.. 

(Богад'Ьльнинская. 10).

Вы ш гор. 20. Тел. 2121 
Пр]емъ | 12— 2 

въ [ 3— 4 
Нир&й: ) 1/2б—1/в7 

‘ по буднямъ. 
Пргемъ въ | г/2Ю— 

ГунгербургЬ: / 1/г1Т 
ежедневно.

Куттеркюльская Ка 5.

Болезни кожи и сифи— 
лисъ. Пр1ёмъ отъ 
101/2— 12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5 (Вышг. у л .),

на Вышгородскоб ул. хорошо- 
отремонтированная комната 
(безъ мебели). Парадный ходъ 
—обЩ1Й, внутренн|й—отд^ль* 
ный. Электрическое осьЪща- 
шв. Удобна для коммерче* 
скихъ цЪлей.

Узнать въ к—р$ с. газ.

Я. Опасней оёг. 1гйкк Мапуаз. 1



БЫ ЛОЙ

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1йп.), 
собств. д. Л  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
1, кввжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и закатки для газеты должны быть доставляемы четко напв- 
санныхв на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уснотрЪшю редакщи могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакпдю газеты „Былой НараскМ Листокъ*1 

на имя редактора.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средамъ ■ субботамъ.

2 м4с. 3 м4с. 
• б  мар. 140 мар. 
115 ,  170 ,

П од п исная п лата : 1 и'Ьс-
Безъ доставки.......................... .. ВО мар.
Съ доставкой во почгЬ................ 60  я

«о .1о „ г ^ :  п  достав. -- 280 *№  нст.-23В*.
О б м м гаи 1 я :

За 1 ш /т. въ 1 столбецъ ва 4-оЙ страниц* — 3 марки.
п ! »  » я 1 1» ■ ® ». 1 „ . 1  „ п  текст* — 6 *

№ 62. НАРВА. Суббота, 30 августа 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДаВ1Я. ЦЪна номера 6 мар.

ЗавЪса 
поднимается.

«Величайшая стратепя“ — 
такъ назвалъ генералъ Вандамъ 
свою брошюру, выпущенную за 
н’Ьскольо летъ до европейской 
войны. Въ брошюре этой, ря- 
ломъ историческихъ примеровъ, 
доказано было, какъ въ течете 
многихъ в'Ьковъ Анппя ловки
ми пргемами ссорила другъ съ 
другомъ сосЪдтя государства и 
чужими руками последовательно 
выводила изъ строя каждаго изъ 
своихъ соперниковъ. Нидерлан
ды, Нспатя, Франщя, въ раз- 
личныя эпохи, ослабленный дли
тельными войнами, временами 
почти уничтоженныя, перестава
ли мешать хищной политике 
островного государства и неволь
но содействовали росту и пре
вращений маленькаго королевст- 
ра въ М1ровую империю съ поч
ти 400 миллтнами подданныхъ.

Для просветлешя нашего об- 
щественнаго сознашя оказались 
необходимыми страшныя утраты 
и разочаровашя войны, море 
крови, пролитое револющей, бед- 
ств1Я изгнатя, позоръ и униже- 
шя бездомничества. Только те
перь наша общественность на
чинаетъ усваивать мысль, что и 
во внутренней и во внешней по
литик  ̂— разумъ и здоровое на
циональное чутье были на сторо
на „черносотенцевъ*, а не ли- 
бераловъ, парламентаристовъ и 
англолюбовъ.

Только теперь, увы, слиш
комъ поздно поняли у насъ, что 
Росс1я была втравлена въ ги
бельную войну съ Средней Ев
ропой ради выгодъ и усилешя 
Великобританш. Иные говорятъ: 
„Мы должны были воевать для 
спасешя Сербш*. Но если мы и 
должны были воевать для спасе- 
шя Сербш, то ни какъ не ранее, 
чемъ могли бы победить.

Въ 1914 году Росс1я не мог
ла победить и потому не должна 
была воевать не только за це
лость Сербш, но даже за це
лость самой Россш.

Въ 1913 г. у насъ только 
что была утверждена большая 
программа вооружешй, которая 
должна была завершиться только 
къ 1917 году. Эта большая прог
рамма затрачивала мошарды руб
лей государствен ныхъ средствъ 
шо знали, а потому что больше

для того, чтобы только сравнять
ся съ военными силами Герма
нии и Австро-Венгрш. Выполне- 
Я1е этой программы вооружений 
было необходимой предпосылкой 
победоносной войны. Въ 1914 
году наша артиллер1я была вдвое 
слабее германской, тяжелой по
левой артиллерш у насъ почти 
что не было. А недавтй опытъ 
японской войны отчетливо дока
залъ, что отныне артиллерия ре- 
шаетъ победы.

Разумные народы воюютъ не 
тогда, когда ихъ или ихъ дру
зей задираютъ или обижаютъ, а 
тогда, когда они сами готовы къ 
победному отпору. Эту азбучную 
истину забыли въ 1914 году и 
забыли не потому, что не знали 
о военной неготовности Россш; 
и въ правительстве, и въ Думе, 
и въ обществе объ этомъ хорО-

думали объ угожденш великой 
Авглш, о солидарности вел и кихъ 
демократш, обо всемъ, только 
не о томъ, что вступать въ вой
ну лишь для оказательства свое
го благородства, безъ серьез- 
ныхъ шансовъ на успехъ значи
ло прыгать въ пучину неизвест
ности и ставить на карту быт!е 
государства.

Съ какимъ удивительнымъ 
искусствомъ съумели англичане 
свалить на чужгя головы тяжкую 
ответственность за подстроенную 
ими м1ровую войну, только Ан
глш и принесшую действитель- 
ныя и крупнейппя выгоды. По 
всему м|ру теперь ищутъ винов- 
никовъ безумной войны и винов
ными оказываются почти все 
кроме истияной виновницы, соз
нательно зажегшей пожаръ М1- 
ровой войны, Ангдш.

Государственная жизнь.
На заседай) и правительства 

27 августа постановлено: пред
ставить Государственному Собра- 
шю законопроектъ о ликвидацш 
ведомства управления водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорогъ.

Въ г. Ревеле съ 1 сентября 
начнетъ функцюнировать Англ1й- 
ско—Эстонскш промышленный 
банкъ съ основнымъ капиталомъ 
въ 25.000 фунт, стерлинговъ.

Въ первую очередь банкъ на- 
меренъ кредитовать предприни
мателей сланцевыхъ разрабогокъ.

По даннымъ министерства 
земледелия, экспортъ яицъ и мас
ла за шль месяцъ текущего го
да значительно перевысилъ шль 
прошлаго года.

На заседанш правительства 
27 августа постановлено: внести 
законопроектъ о пониженш та
моженная) сбора съ ввозимой въ 
Эстошю муки.

Предполагаемое повышете 
тарифа за пользоваше телефо- 
номъ не можетъ быть введено въ 
настоящемъ году, такъ какъ або
ненты внесли уже плату за вто
рое полугодхб по старому тарифу. 
Всйкое измёнвше явилось бы на- 
рушешемъ услов1я.

Главное управлеше лесного 
хозяйства намерено въ наступа- 
ющемъ сезоне лесныхъ загото- 
вокъ построить въ разныхъ 
районахъ несколько государст- 
венныхъ лесопильныхъ заводовъ.

Заводы будутъ работать, глав
нымъ образомъ, для нуждъ же- 
лезныхъ дорогъ, а также по за- 
казамъ окрестнаго населешя.

По сообщешю газ. Р̂аеуа- 
1еЫ“, фракщя сощалистовъ въ 
Государственномъ Собранш тре- 
буетъ, чтобы таможенный сборъ 
съ ввозимыхъ продуктовъ первой 
необходимости былъ пониженъ, 
такъ какъ, въ связи съ этимъ, 
замечается быстрое вздорожаше 
жизни.

Министръ финансовъ на дняхъ 
выступить по этому поводу съ 
докладомъ въ финансовой комис
сш.

Какъ слышно, правительство 
намерено пойти навстречу тре- 
бовашямъ сощалистовъ.

Въ последнее время бельпй- 
сюе капиталисты стали интере
соваться природными богатства
ми Эстонш; въ особенности они 
обратили внимаше на разработки 
сланца.

Недавно въ Ревель пр1езжалъ 
бельпйскШ посланникъ въ При- 
балт1йскихъ государствахъ, кото

рый осматривалъ некоторые ре- 
вельеше заводы и фабрики, а 
также сланцевыя разработки въ 
Кохтеле. Посланника сопровож- 
далъ бельийсюй консулъ въ Ре
веле и одинъ изъ бельпйскихъ 
банкировъ. —

За последнее время много 
говорятъ о продаже 6000 деся
тинъ леса, предназначенная) къ 
продаже правительством!».

Вопросъ этотъ поступилъ на 
раземотреше министерствъ фи
нансовъ и земладел1я. Какъ пе- 
редаетъ „Раеуа1еЫ,“ вопросъ 
этотъ еще не разбирался въ 
окончательной форме въ назван- 
ныхъ министерствахъ.

Возможно, что продажа леса 
будетъ отсрочена, такъ какъ на 
иностранныхъ рынкахъ замечает
ся падеше ценъ на лесъ.

Въ виду неустойчивости кур
са валюты, министерство земле- 
дел1я нашло, что выгоднее продать 
лесъ на эстонскую валюту.

Къ 1 сентября предполагаютъ 
закончить работы по измерешю 
лесной площади и оценке са
мого леса. —

Эстонскимъ генеральными 
штабомъ издается подъ редакци
ей полковника Лимберга воен
ный журналъ „Збс1игл, который 
содержитъ, между прочимъ, вся- 
каго (рода сообшешя военнаго 
характера, относяшдяся къ За
падной Европе и Америке.

я^аЬа Маа* выражаетъ удив- 
леше по поводу того, что источ- 
никомъ большей части этихъ 
сообщешй является советсшй 
военный офищозъ „Красная 
Звезда *\ —

Возможность заключешя дру- 
жественнаго союза съ Китаемъ 
обсуждалась на последнемъ за
седанш правительства. Въ насто
ящее время Эстошя не имеетъ 
въ Китае своего представитель
ства - - ни консульскаго, ни 
дипломатическаго, т. к. по пра- 
виламъ, действующимъ въ Китае, 
государству, желающему иметь 
тамъ свое представительство  ̂
надлежитъ прежде всего заклю
чить съ Китаемъ дружественный 
союзъ.

Цены железнодорожныхъ би
летовъ, оканчиваюпцяся на 21/* 
и 7 !/2 мар., будутъ согласно по
становлению тарифнаго совета 
округлены. Вместо 2 Уа мар. бу
дутъ взиматься 5 мар., а вместо 
7 */2 мар.—10 мар.
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О "Й * Разный июЪст'я. _ М-Ьстная Ж ИЗНЬ
На чрезвычайаомъ заседдвш 

п^»ител^гвй 28 августа <рЬу- 
/ "ждался возись о госйараЖн- 

номъ зайке въ Лондон .̂ Возвра- 
тавииеся изъ Ангдш директоръ 

раак а Л. Сеппъ и тов. Йи- 
нистра иностранныхъ делъ г. Тоф- 
феръ объяснили, что одна изъ 
груццъ иностранныхъ капитали- 
стовъ согласна дать займъ въ 
рам̂ р'Ь 200.000 фунт, стерлин- 
#Ьй»; при чвлъ подовийа этой 
суммы должна быть израсходова
на на устройство новаго водо
провода въ г. Ревеле.

Капиталисты, кроме того, 
ствятъ услов1вмъ, чтобы даль- 
цщппе займы, въ случай надоб
ности, производились только че
резъ ихъ группу.

Правительство нашло вевоз- 
можнымъ заключить займъ на 
этихъ условгяхъ.

По курсу дня 200.000 фунт, 
стерлинговъ составлятъ 400 мил- 
Л10Н0ВЪ эстонскихъ марокъ.

Контрабандный спиртъ въ 
Эстонж.

Въ связи съ вздорожажемъ че
кового сгтирта, увеличился контра
бандный ввоэъ его изъ заграницы. 
В ъ  настоящее время много герман- 
скихъ судовъ сЬ контрабанднымъ 
СПйртомъ находятся въ нейтраль* 
ныхъ вОдахъ. Спиртъ предлагается 
весьма дешево: 10 литровъ про
дается за 600 эстонскихъ мар.

На дняхъ произошла перецтр'Ьл- 
ка у побережья Локсаль между пр- 
фаничникдмъ и контрабандистами. 
пс&л-ЫМе бежали, оставйвъ на бе* 
регу 5 возрвъ спирта. Обнаруженъ 
тутъ же подземный складъ спирта.

Выяснилось, что прибрежное на- 
сележе, ничемъ не занимаясь, вело 
разгульную жизнь. Некоторые изъ 
нихъ за короткое время составили 
ка пита л ъ до 100 миллюновъ мар.

Польское министерство иност
ранныхъ делъ предполагаетъ въ 
бдижайшемъ будущемъ созвать со** 
В^аданге дня обсуждения вопросовъ 
объ организ&цЫ торговой пропа
ганды и развиты экономическихъ 
сношежй между Польшей и При
балтийскими государствами.

Воинственность большевиковъ.
По мосКовскимъ сведежямъ, од

но изъ пд&гЬдййхъ _зас%дан!Й рев
военсовет# было посещено вопро
су о бЬеспосо&ост краской армЫ. 
Выяснилось при этомъ, что боль
шинство членовгь реввоенсовета не 
только считаютъ красную арм1ю 
вполне пригодной для боевыхъ дЪй- 
ств(й пр6Т*Иве западно-европейскихъ 
государствъ — даже при ёойне въ 
очень большомъ масштабе, — но 
къ тому же почти все отличаются 
чрезвычайно воинственнымъ настро- 
ежемъ.

Ссылаясь на данныя о настрое
ны команднаго и красноармейскаго 
состава армЫ, почти все „спецы “ 
говорили въ упомянутомъ заседанГи 
въ пользу необходимости найти ис- 
ходъ для сущеаЪующихъ 6ъ крас
ной арЙГи воинственныхъ й&сфое- 
Н1Й. Указывалось на ту популяр
ность, которой пользуется въ крас
ной армЫ идея войны противъ Ру
мынии — за отвоевание БессарабЫ.

Землетрясеше въ Туркестане.
Изъ Яллагабада сообщаютъ, что 

последнимъ землетрясежемъ въ рус
скомъ Туркестане уничтожено три 
деревни и около 4000 домовъ въ 
городе Ошъ, расположенная меж* 
ду Ташкентомъ и Кашгаромъ.

Убитыхъ 41 чеповекъ, свыше 
8000 жителей—безъ крова и сред
ствъ къ существоважю.

Советская пропаганда на бал
канахъ.

Польская „Газета Пораннй", со
общая о все растущей ком. пропа
ганде на Балканахъ, и, главнымъ 
образомъ въ БолгарЫ, передаетъ, 
что недавно изъ Москвы балкан
скому кбййТету пропаганды, были 
отправлены 40 миллюн. золот. руб.
Возстановленсе сербскаго патр!ар- 

хата.
Изъ Белграда сообщаютъ, чтосъ 26 

по 28 авг. въ Петче (южная Сербия) 
будутъ происходи торжества воз
веден! я на сёрбЫй патр1арш1й 
столъ, упраздненный въ 1766 г. сутт- 
таномъ Мустафой III и возстановлен- 
ный въ 1920 г., патриарха Дмитрия.

Въ торжествахъ будутъ прини
мать учаспе король, высшее духо
венство, парламенту и власти.

" Торжество этё будетъ носить 
характеръ национальной майифе- 
стащи—объединения всехъ сербовъ.

Торжества освящежя храма.
Сегодня, 30 и завтра, 31 авгу

ста въ И ван городской Успенской 
церкви торжественное празднеству 
—освящеже вновь от^емЬнтирОва№ 
ной 1|ёркви. ^

Долпе годы церковь находилась 
безъ всякаго ремонта. Потолокъ и 
стены покрывались копотьюи пылью 
и вся живопись на стенахъ и подъ 
куполоМъ была вовСе сокрыта подъ 
ними*

Лихорадочная работа немногихъ 
рабочихъ, возглавляемая худ. Коро- 
вай^Ъвымъ, всего , только въ тече
нии короткаго времени реставриро
вала внутренности храма до неуз
наваемости. Потолки, стены и вся 
художественная живопись на нихъ, 
все этс? сверкаетъ белизной и ка
е тс я ' что только недавно разрисо
вана эта живопись. И вся трудная 
работа совершилась на средства 
пожертвованныя м!рянами.

Въ субботу, 30 августа въ 6 час. 
вечера соборнымъ служежемъ бу
детъ совершено всенощное бден!е, 
йо врем?! котораго будетъ совёр- 
шенъ крестный ходъ вокругъ хра
ма. Въ воскресенье, 31 августа въ
9 ^ас. ут. — торжественная литурпя. 
После службы въ церкви состоится 
общее сображе прихожанъ, на ко
торомъ буДеТъ оглашенъ отчетъ о 
произведеннОмъ рёмонте храма.

0 пособш театрамъ.
На оДномъ изъ предыдущихъ 

заседанШ, советъ просветительнаго 
отдела отклонилъ просьбу театровъ 
„Выйтлея" и Эстонскаго Общ. Соб
ражя , о выдаче обоимъ театрамъ 
правительственнаго пособ1*я.

Теперь, когда соединение этихъ 
театровъ въ одинъ, является вопро- 
сомъ нЬсколькихъ дней, совётъ 
просветительнаго, отдела на своемъ 
заседажи 25 августа постановилъ 
ходатайствовать передъ минисгер- 
ствомъ народнаго просвещежя о 
внесены въ смету на 1925 г. посо* 
б!я нарвскимъ соединенномъ теат
рамъ въ сумме 1 миллиона марокъ.

Переводъ учителей.
-1 '

Советъ просветительнаго отде
ла, на своемъ лоследнемъ заседа- 
нЫ постановилъ: перевести изъ 3-го 
эстонскаго начальнаго училища 
трехъ учителей въ друпя начальный 
училища г. Нарвы.

Непонятное.
Некоторые родители — эстонцы 

обратились въ управление Школь- 
наго отдела съ просьбой, чтобы ихъ 
детямъ позволено было обучаться 
въ русскихъ школахъ. Школьный 
отделъ въ этой просьбе большин
ству родителей отказалъ. Также не 
разрешено и русскимъ родителямъ 
отдавать своихъ детей въ немецкая 
Школы.

Вздорожаше сукна.
Въ связи съ 15°/° прибавкой жа- 

ловажя рабочимъ и неустойчивости 
курса радюты, Нарвская Суконная 
мануфактура набавила цену на сук
но по 200 мар. на аршинъ.

Пособие О-ву играяьныхъ пло
ща докъ.

На поданное прошеже О-ва иг- 
ральныхъ площадокъ о пособЫ 
для^угтаты якшовйн1я лнстру^то- 
ратмъ, министерство народнаго про
свещения нашло возможны мъ удо
влетворить это ходатайство’, пред
варительно запросивъ о сумме вы- 
плачиваемаго жалован1я.

Новое изм'к>нен1е пароходнаго 
расписан1’я.

Обращаемъ вниман1е нашихъ 
читателей, чтб съ понедельника,
1-го сентября вйовь измёняется рас- 
писан1е пароходныхъ рейсовъ по 
лижи: Нарва—Усть-Нарова.

Базаръ въ залЪ „Выйтлея*.
/

Въ воскресенье, 31 сего августа 
Общество трезвозти „Выйтлея" 
устраиваетъ въ помещены Обще
ства базаръ. Во время базара бу- 
де̂ > у^трое» ,̂ !Л{|йи^чеа|ъ
чемъ главный выигрышъ—живая ко
рова.

Работы по укрЪплежю берега.
Работы по укреплению берега у 

Германовой башни будутъ сданы 
съ торговъ. До сихъ поръ работы 
производятся рабочими городского  ̂
управлент.

На эти работы отпущено мини- 
стерствомъ путей сообщен1я 21/г 
миллюна марокъ, изъ каковой сум
мы городская управа уже получи
ла 500.000 мар. авансомъ. ' '

тш

ЕШШШПЖПГ И . V  №
В. Попеско.

дПрюбр’Ьтай^е ссб* друзей бо̂ ает- 
вомъ непра1 едным'ь“ (Лук гл.XVI, ст.9)-.

Быть можетъ, не всЬмъ изв̂ стеать 
сравнительно <са,Ьж1Й» анекдотъ про 
свудвцпа-математика, д'Ьлившаго «по
ровну, вс^мъ справедливо, и никому 
не обидно» всЬ богатства Матушки-- 
Руси лежду всеми гражданами Ея, да
бы все стали* йк вевоторомъ роде, 
«аемыяи богами». Ооэтому я позволю 
себе ардввсхд этотъ анекдотъ, въ ви
де встуцленщ къ своей стать’Ь.

В^емя Д1йетв!я—медовые месяцы 
ж»»й1кой, безкровндй* ревоайощи на 
Руе» 1917 года. М^сто ~  Петроградъ, 
'Летнее—М р̂оо«о ноле. Цогоянй май- 
оеШ день, йдетъ 50-й, по порядково- 
р| (а можетъ быть—и сто пя- 

мйтингъ. : 
трвбун%' ноявляетчаг некто въ 

студенческой фуражке и тужурй и 
среди наступившей тишины начинаетъ: 
«Я — студентъ-математикь и отлично 
знаю не только высшую математику, 
вс Ъ ёкяую пр01*тую ариейетнку. Я 

отлично считать в вычислять и 
строго~то̂ <ю высчитал*, что если 

пахотная земли и л^срня угодья 
въ Рошм поровну разделить между 
всеми гражданами вели вой революцюн- 
вой (аиплодисмевты) Росс!и, то каждо

му достанется... (ораторъ, видя воз
бужденное внимаше толпы, намеренно 
ткнетъ)—виоЛп'Ь справедливо, и нико- 
йу'йе обидно, — ийждому, повторяю, 
достанется ровно по 12 десятинъ от
личной иахотной вемди г по 5 деся
тинъ превосходнаго л-Ьса!»..

Неистовые аиплодисменты и крики: 
»брайо/ браво, студеетъ-катбяатикъ**... 
иосл'ЬдшЙ продолжаетъ: „Я студенгь- 
математикъ и отлично знаю не толь- 

высшею математику, но и самую 
простую аривметвву. Я умЬю отлично 
считать и вычислять. Й вотъ я строго
точно высчиталъ, что если отобрать 
изъ вс4хъ бавковъ и1 сейфовъ 6 прямо 
непосредственно у проклятыхъ краво- 
п1Йцъ—буржуевъ (ааплодвсменты) всЬ 
наличныя деньги — бумажныя и ме- 
талличесия, то каждый граждаиинъ 
отныне свободной ревояОДганой (апло
дисменты) России получить круглень
кую сумму въ Ю.ООр рублей кредит
ными билетами, на 2.000 ̂ уб. зрлртомъ 
й ва 1.000 рублей серебрящий!' руб. 
Н полтинниками; не считая сёрёбрявой 
и медной мелочи“... Снова бешеные 
и неистов^ '«аполодисмевты и , Яовые 
оикв: „браво, браво» студентф-кате- 
хатикъ! Да здравствуетъ наука! Да 
здрайбтвуйтъ нйвврсеты (университеты)

и студент^ Долой буржуевъ!.. Да здра
вствует1̂  коммунизмъ!..“ (При посл11д- 
нихъ словахъ лица нахмурившихся 
быЛо койбога’ьшевицкихъ агитаторовъ 
проясняются). *Студентъ-математикъ», 
начиная съ того же, гипнотизирую
щего толпу вступлешя, продолжаетъ 
также же п̂оровну, вс4мъ справедли
во и никому не обидно** сд’Ьлить» 
дворцы, дома и просто квартиры, эки
пажи «буржуевъ», домашнюю обстанов
ку, ювелирныя и художественныя язде- 
Л1Я, платье, о у̂вь, пищевые продукты, 
сласти, лакомства, игрушки дётешя и 
т. п. Настроенге слушателей1 подни
мается, и уже видно ихъ искренее 
желаше «покачать благороднаго ску- 
бента».

Посл,Ьдн1Й, входя въ полный эк- 
етазъ, нам^ренио-повыйённы  ̂ о̂ло*- 
лосомъ говорить: «Итакъ, мы всЬ, 
доропе сограждане (ааплодисменш)— 
все одинаково ровно стаи>емъ тогда 
сразу богатыми и будемъ йакъ малень- 
ще земные богй... Да! Еще разъ 
скажу: !Я—студентъ-математвкъ, отлич
но ■ знаю не только высшую математи
ку, $о и самую нросту» аривметаку. 
Я ум^ю отлично считать и строго- 
то̂ нб высчиталъ, что... тайихъ дура- 
йовъ1 еще с№ ъ не иидал̂ Г-.*

Толпа, отчасти? «по инерщи», от- 
часта Думая, ч т  р^чь идет® о жбур- 
жуяхъ,“ сперва апплодируетъ и р̂и- 
читъ; «браво, браво, студентъ-мате- 
матикъ»!.. Но, такъ какъ ораторъ на

этомъ я обрываетъ свою р4чь, то 
„публика1* спохватывается и вопить: 
«д^ржв, держи его! Ловя проклятаго 
буржуя-провокатора1..» Но студеята- 
математика, конечно, и сл’Ьдъ простылъ.

Я  самъ не былъ и не могъ быть 
на этомъ митинге* такъ йавгъ мейй 
въ то время и вообще не было въ Россш 

былъ еще въ германскомъ пл^ву)* 
Но приведенный анркде̂ тъ,' съ н̂ ко- 
корыми только варгащями, въ коихъ, 
глатаымъ' образомъ, менялись „м1»сто“ 
й „цифра" вычисленШ (я взялъ самыя 
скромныя, хотя и одинаково «гяулыя» 
цифры),—повторяю: этотъ анекдотъ я 
слышалъ неоднократна и на беломъ 
фронте (въ 1919—1920 г,г.)? и въ 
большевицкомъ пл4нён1И (19^0-192  ̂гг.) 
и нисколько не сомнйваюсь въ его 
фактической достоверности.

^то бы не говорили №оратели— 
коммунисты", никогда все не будутъ 
богатыми; бол е̂ того: никакого равно- 
справедливаго распред Ьл^шя матер̂ а̂ ъ- 
ныхЪ благъ между людьми4 нйкогда Ш  
будетъ, такъ какъ это, прежде всего, 
ориходогичесви невозможно.

Покуда существуетъ на земл’Ь зло, 
(зависть, лень, жадность, корыстолю- 
б1ё, ьбманъ, ложь,1 наевше й г. п.), а 
ойо (зло) будетъ всегда, йокуда суще
ствуетъ и эта самая земля; покуж* 
живупуе на не  ̂ люди, въ большей 
иле кеныйеЙ степени, одержимы этимъ 
зЛбйъ и йе хотятъ отрешиться отъ 
эгоизма во имя Христовыхъ Евангелк-
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Кургаузъ покупаютъ.
Группа иностранцевъ капитали- 

•стовъ сделала предложение о покуп
ка здажя Уст^-НарЬвскаго кургауза. 
Хозяйственная комисая, сбсудивъ 
этотъ вопросъ, нашла возможнымъ 
продать здаже кургауза за 50 мил
люновъ марокъ, при соблюдены 
«•Ькоторыхъ условш. „РбЬ. Коди".

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
„1псодпМо“ въ Выйтлея.

Безконечными оващями прово- 
жалъ переполненный залъ театра 
„Выйтлея “ премьера оперетты А. 
Фриденталя.

Юный баронъ Гансъ фонъ Эт- 
тингаузенъ — А. Фриденталь былъ 
въ особенномъ ударе. Все голосо- 
выя данныя артиста раскрылись и 
захватили внимание зрительнаго за
ла своей на редкость интересной 
передачей сольныхъ и дуэтныхъ но- 
меровъ оперетты. Артистъ совмест
но со своими партнерами создалъ 
необходимо легкш ходъ оперетты, 
живо переданную все й  опереточной 
труппой.

2-ой актъ оперетты наилучшш 
по своей музыкальности и дуэты 
Стэллы (г. Ульмъ) и Ганса по своей 
серьезности исполнежя произвели 
впечатлеже.

Очень милое было трю во 2-омъ 
акте Гансъ — г. Фриденталь, бар. 
Штилебенъ — г. Арри и кучеръ 
Винценцъ — г. Ляяне, которые по 
требованию публики должны были 
биссировать.

Заслуживаетъ внимания г-жа 
Ульмъ. Еще въ прошломъ сезоне 
голосъ артистки страдалъ многими 
недостатками, ныне уже исправлен
ными, сумевшей убедительно пере
дать Стеллу.
> Небрежно отнеслась къ своей 

роли Стёфи г-жа Вельманъ. Моло
дая актрисса при своихъ способно- 
стяхъ вполне можетъ выдвинуться 
въ рядахъ опереточныхъ актриссъ.

Хорошо звучалъ хЬръ въ опе
ретте. Лишь по неизвестной причине въ числе хористовъ выпускают
ся совершенно незагримированные.

Тонкш знатокъ музыки А. Гель- 
.деръ уверенно велъ дерижерской 
палочкой оперетту „[псодпКо*.

К.

Ванная память.
Завтра, въ 4 часа дня, изъ Пре- 

ображенскаго собора пойдетъ кре
стный ходъ на Сиверсгаузенское 
кладбище, где на могиле воиновъ 
Северо-Западной армш, павшихъ 
отъ эпидемш тифа, будетъ отслу
жена великая панихида.

Путь воиновъ белой армш былъ 
труденъ. Гефсиманская тоска тер
зала ихъ души. Черезъ крестныя 
муки шла она съ великой верой, 
къ Россш новой, омытой и очищен
ной страданиями.

Путь былъ труденъ, но впереди 
С1яли родныё огни и манили ихъ, 
усталыхъ, тоскующихъ, измучен- 
ныхъ, къ себе... къ семейному оча
гу, где матери, отцы, жены и де
ти ждали, тосковали и молились о 
своихъ сынахъ.

Путь былъ труденъ, но впереди 
была Росая, униженная и порабо
щенная, молившая ихъ о спасежи, 
и они, бЬлые воины, шли, послуш
ные ея зовамъ.

Изнемогали на своемъ пути. Ста
новилось все труднее и труднее. 
Темная сатанинская рать встала пе
редъ ними черной стеной и пога
сила огни ласки и привета...

... Чужбина. Ликвидащя. Тифъ.
Кто изъ русскихъ людей не пом

нитъ, когда белая арм я̂, брошен
ная всеми, умирала въ грязныхъ, 
холодныхъ баракахъ бтъ эпидемш 
тифа? Кто не помнитъ, когда ихъ 
тела, въ хмурые осенн!е и зимже 
дни, многими сотнями отвозили на 
грузовикахъ къ месту вечнаго упо- 
коежя?

Не было тогда около ихъ род
ной души, которая*бы облегчила 
ихъ муки, закрыла бы имъ глаза, 
и поплакала на ихъ одинокой без
временной могиле?

Только небо хмурое, холодъ чу
жбины, и люди целикомъ ушедиля 
въ себя, въ свое маленькое эгоисти
чное „я“ . И никого.

Они, воины белые, мученики за 
веру, правду и (^чество у#Ш  
одиноко въ вечную> безпечальную 
жизнь. Ушли не пригретые, не об
ласканные, никемъ не оплакан
ные...

Руссюе люди, вспомните ихъ ве
ликую жертву за насъ, за счастье 
грядущихъ' поколенш, и завтра при- 
несемъ на ихъ могилу—русскую Гол
гофу — свою любовь, благодарность 
и молитву.

Это будетъ неувядаемымъ вен- 
комъ на ихъ славную могилу! В.

• с» Фельетонъ.
Какъ у насъ понимают* 

слово „лросв*щеше“.
Культурно-просветительный от- 

делъ управы.
Утро. Часы пр1ема.
Въ комнату входитъ посетитель

— рыжебородый еврей, юркш, вер
тлявый, съ мышиными глазами, во
ровато шарящими вокругъ по сто
рона мъ.

— Здрастуйте, съ добрымъ ут- 
ромъ!—заискивающе говорить онъ 
барышне, съ видомъ олимшйскаго 
величия заседающей за столомъ, за- 
валеннымъ делами въ синихъ об- 
ложкахъ.

— Здравствуйте! — отрывисто-су
хо, по наполеоновски, роняетъ ба
рышня и деловито начинаетъ пере
бирать бумаги. — Вамъ что?

— Мине?—такъ и Загорелся ог- 
немъ негодоважя еврей и въ поры
ве увлечежя брызнулъ на барыш
ню слюной, разъ, другой, третш.

Барышня испуганно откинулась 
на спинку стула и молчала.

— Мине? — еще разъ повто- 
рилъ еврей, брызнулъ въ черниль
ницу слюною и моментально при- 
нялъ заискивающе молящш видъ.— 
Барышня, прошу васъ... Ну, разве 
можно съ честнаго еврея драть две 
шкуры заразъ... У меня въ доме
— две электрическихъ лампочки, а 
мине присылаютъ счетъ на целыхъ 
пять. Будь я—Ротшильдъ, Морганъ 
или Карнефинъ я прислалъ-бы съ 
лакеемъ за лишнихъ три лампочки, 
но я честный ремесленникъ-еврей и 
не могу кидаться шальными день
гами.

— Лампочки... Как1Я? — удиви
лась барышня и зябко повела пле
чами!

— Пхэ! Да, что вы не понима
ете мине? — быстрее стальной Пру
жины вскинулся и опуСтилсй (̂вр<кй. 
—Э-ле-ктри-че-ск'1я лампочки... п о й 
маете вы. Здесь просветителЬный 
отделъ, спрашиваю я?

— Здесь. А дальше?
— А дальше получите за про- 

свещенТе двухъ лампочекъ и вы
дайте мне квитанцио за подписью 
и печатью.

Барышня, широко, до отказа, 
раскрывъ глаза, смотритъ на еврея 
секунду, другую, потомъ срывается 
съ места, бежитъ въ соседнюю 
комнату, падаетъ на диванъ и на
чинаетъ хохотать во всю силу лег- 
кихъ.

Въ комнату сбегаются служащее, 
обступаютъ ее толпой, подаютъ ста
каны съ водой, а барышня, обезу
мевшая отъ смеха, катается кош
кой на диване и въ паузахъ, между 
смехомъ, кричитъ на все помеще
ние:

— У насъ культурно-просвети- 
тельннй отделъ, а онъ деньги за 
„ просвещение “ лампочекъ платить 
пришелъ. Ой, не могу... ой, умираю...

Еврей стоялъ у стола и, бормо- 
чарчто-то по адресу барышни, за
де жавшей его, брызгался по ста
рому слюною.

В. Шатровъ.

смьсь.
Юная убшца.

Мар1я Росиньоль 14 летъ и Луи 
Шинонъ 15 летъ полюбивъ другъ 
друга и встр^чЙясь тайно отй 
родр-елйй ^ш &ли пожениться. 
ОтёйЬ* «411ин|̂ а1^е Только вое про
тивился этому браку, но и запре
т и в  своему Сыну всякое общеже 
съ Росиньоль.

Оскорбленная въ своихъ чувст- 
вахъ Росиньоль подкараулила отца 
Шинонъ и выстреломъ изъ револь
вера убила его наповалъ. Юная 
убшца при аресте не только не 
раскаивалась въ своемъ поступке, 
но даже заявила что она предна
меренно решила избавиться отъ 
того, кто помешалъ ея счастью.

Мразь.
Въ связи съ разоблачешями епи- 

скопомъ Николаемъ „живоцерков
нике в ъ е, т
метка о томъ авторитет^, кот|р? 
рымъ они пользуются у населен!

, Одинъ изъ ви^нейщихъ и  л] 
шихъ прейсИЙ1т^1^ в д в й Ш п ; 
церкви, с^Щевш!» та п |^ Ь я Ш ь  
ду вместе со мною въ Буты рка^  
где томилось более сотни свящ||р 
никовъ, разсказывалъ, мне, что Щ  
юге Россш крестьяне^расшифроврК 
ваютъ Ж. Ц. (живая церковь) М  
своему: жидовское царство. А дужСЙ 
венство К1ева В. Ц. У. (всероссщ! 
ское церковное управлеиГе) велВ* 
чаетъ всероссийской центральн^ 
уборной.."

«кихъ заи'Ьтовъ;—до т6хъ поръ бу
детъ и различ1в въ матер1альномъ 
положенш ея (земли) насельниковъ и 
обитателей. Были, есть и будутъ сре
ди нихъ хоропня и счаетливыя исклго- 
четя: это именно тЬ, которые, искрен
но и чистосердечно сл'Ьдуютъ заиове- 
ди Христовой о людскихъ взаимоот- 
ношешяхъ и объ истинной Ценности 
матер1альныхъ вемныхъ благъ и ихъ 
нвзначенш. Но такихъ немного даже 
въ относительномъ смысле; въ идеаль- 
яомъ же так!е люди составляютъ лишь 
единицы. Большинство же люцей от- 
даетъ большую или меньшую дань 
'эгоизму, сколько бы они на словахъ 
не ратовали за альтруизмъ.

Это доказываютъ, прежде всего и 
более всего, сами русско-худейсюе боль
шевики-коммунисты, которые, какъ толь
ко заполучили въ свои руки награб
ленные ими же или ихъ жалкими при
спешниками ценности и продукты,— 
въ первую очередь, какъ и подобаетъ 
узкимъ эгоистамъ и грубымъ матер1а- 
листамъ, подумали о себе, а обману- 
тымъ имп «пролстар1ямъ» бросили одв* 
крохи...

Итакъ, богачи были до русско-ху- 
дейскаго коммунистическаго опыта; 
-есть и совсемъ не перевелись, только 
въ новыхъ лицахъ развелись, въ той 
з$е якоммуН1и“, не говоря уже о стра- 
йахъ «буржуазныхъ» и < капиталисти- 
-чёскихъ», и буцутъ — всегда, везде н

повсюду; покуда люди въ своихъ по- 
ступкахъ и действ1яхъ руководствуют
ся велЬшями узкаго эгоиьма и грубо- 
матер1альнымъ разечетомъ, а не голо
сомъ Христовой чистой любви къ ближ
нему. И сл'Ьдуетъ полагать, что впредь 
народ ныя и пролетаршя массы не ста- 
нутъ больше верить не только злона
меренной лжи или хитрой провокацш 
коммунистовъ и просто сощалистовъ— 
этихъ мнимымъ народныхъ благодЬте- 
лей и радетелей за, всеобщее благо;— 
но и благонамеренной лжи и анекдо- 
тическихъ „студентовъ-математиковъ".

РусскоЧудейск1й опытъ долженъ 
быть для всехъ своего рода прецоете- 
регающимъ, если не тетеп*о топ 
(помни о смерти), то те те п 1:о ргоуо- 
саЮгит (помни о провокаторахъ). И 
если все же замечается некоторый ус- 
пехъ коммунистической пропаганды— 
провокации въ имыхъ странахъ, то это 
объясняется, прежде всего, бездййстви- 
емъ или понустительствомъ, не знаю- 
щихъ простыхъ и здравахъ истинъ 
самосохравен1я и «морально-санитар- 
ныхъ» требований, правителей и власти
телей этихъ странъ. Съ другой же 
стороны, это объясняется царящимъ 
еще и доселе послевоеннымъ хозяй- 
ствеяно-экономическимъ хаосомъ, уве- 
личивающимъ число безработныхъ и 
неимущихъ, и „безмятежно* продол- 
лающимся разложешемъ такого громад- 
наго экономическаго фактора, какимъ 
является Р6сс1я.

Но не въ меныпей степени объяс
няется этотъ успехъ комагитпровока- 
Ц1И и прямо-таки неразумной „такти- 
кой" ничемъ не вр*з?мленныхъ и ни
чему, по большей части, не научив
шихся богачей.

У всехъ у нихъ богатство—«непра
ведно», какъ сказалъ еще величайпйй 
сердцеведецъ Христосъ (Лук. XVI, 9). 
Ни одинъ совестливый богачъ не бу
детъ отрицатъ справедливости такого 
определетя богатства—вернее способа 
его достижения: всякое богатство хра
нить въ себе или слезы обиженныхъ—и 
ограбленныхъ, или потъ и энерпю за- 
висящихъ отъ работодателей и нани
мателей труженниковъ, или просто об- 
манъ или ловкость, или наконецъ-г 
простую удачу. Но не о томъ у насъ 
речь. Мы беремъ фактъ, какъ онъ 
есть.

Вотъ богачъ. Какъ онъ сталъ бога- 
тымъ— вопросъ скорЬе дачный: это— 
вопросъ иди дело совести. Конечно, 
если онъ при дОйтижеши богатства не 
совершилъ закономъ караемыхъ про- 
стуйковъ и прбс^йлешй, то онъ и 
юридически чистъ и «праведенъ“ . Но 
какъ ему я  морально стать Ш ствш ъ 
и вполне „оправдать* свое богатство? 
Для этого онъ долженъ «праведно* 
распорядиться своимъ «непрайеднымъ» 
(со строго-моральной точки зрешя) 
богатствомъ.

Конечно, идеальаейпшмъ способомъ 
такого „оправд^»!»  ̂ будетъ такое

распоряжен1е своимъ богатствомъ, на 
которое указываетъ опять таки всесо» 
вершенный Учитель высочайшей хри- 
сианской нравственности —Христосъ: 
продавать имен1я и давать милостыню 
—все раздать нищим ъ (Лук. X II, 33, 
сровн. XV III, 22); потому что подлин
но «не можете служить Богу и маммо- 
не» (Лук. XV II 13),

Но идеалъ достижнмъ лишь для 
отдельныхъ лицъ—избранныхъ натуръ 
и предполагаешь полное самопожертво
вание и совершенное отречен1е отъ 
эгоизма. Но что же, |азве ; труд нал 
достижимость ндеала можетъ с|ужить 
оправдав?емъ т$му, чт§бы вовее не 
стремиться къ нему? Нисколько, ведь 
и богатство трудно достижимый 
„идеалъ“, а въ нему чуть ли ни все 
стремятся. Но это вдеалъ скорее от
рицательный, чемъ положительный.

Тотъ же Христосъ говорить намъ 
еще такъ о распоряжеши своимъ бо* 
гатствомъ:*  ̂приобретайте себе друзей 
богатствомъ неправеднымъ» (Лук. XVI, 
ст. 9). Само собой разумеется—это не 
друзья по выпивке, гульбе и иному 
столь, къ сожаленщ, обычному %емя 
провождешю богаче^ это—друзья, ко
торые, „если богачи обнищаютъ ради 
нихъ, примутъ ихъ въ вечиыя обЯТв- 
ли“ (см. тамъ же, въ Ев. отъ Лук., 
та же глава и ст.)...

(Окончанье въ след, номере).
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с&а&ишикъ.
Дорогой мой вамъ прив-ктъ! Ис> 

шатался я на н-ктъ... Все новостей 
масалъ—страшно усталъ. Въ При- 
наровьЪ побывалъ и съ испугу от* 
туда удралъ... Занесъ меня бЪсъ въ 
тамошшй лксъ; думалъ грибовъ 
пособрать* чтобы въ Нарв-к подо
роже продать. А тутъ охотникъ съ 
собакой—подошелъ ко мнЪ съ че
пухою всякой. Разводи мъ мы, этаки, 
форты—болты, а собака за кусты... 
Выпили н и ско л ько  чарокъ и вдругъ 
несетъ собака подарокъ. Смотри мъ 
гь тряпкахъ безъ пеленокъ—ново
рожденный ребенокъ. Значить и 
деревенеюй народъ отъ насъ не 
отстаетъ.

Поразительно.
Наша гордость и краса, это— 

наши лЪса и вотъ ихъ продаютъ да 
мало даютъ. Уцепился за нихъ, 
какъ шмель, всеэстонсмй крезъ 
Шепь... Век продукты дорожаютъ, 
а на л1&съ цкны понижаютъ... Тутъ, 
очевидно, поставлено корыто, а ря- 
домъ собака зарыта. Все это ясно, 
да говорить объ этомъ не безопасно. 
Лезутъ къ намъ иностранцы, хотятъ 
захватить сланцы, а потомъ, невпо- 
падъ, купить и нарвскш водопадъ, 
и загкмъ „нахъ хаузъи взять и 
устинскш кургаузъ.

Аппетитно!
Получили рабоч'ю нулевыя при

бавки, а хозяева чуть не вцвойн'к 
на товары объявили надбавки. Го
ворятъ, вздута сильно—иностранная 
валюта. А ты страдай, да животъ 
поджимай. Но тутъ не з'кваютъ, на 
продукты цкны набавляютъ... Даже 
наши радктели — городсме отцы- 
благодетели съ другими пошли на 
поединокъ—вздули цкны за город
ской рынокъ. А въ этомъ нужно бы

подождать, чтобъ другимъ примера 
не дать. Выходить, что гд% можно 
бери, другъ съ друга шкуру дери. 
И все это безпардонно, но вполнк 
законно.

Ну и времячко.
Но вотъ гдк страхи: сынъ Чиче

рина пошелъ въ монахи. А это что 
нибудь да значить, видно отецъ о 
своихъ гр*кхахъ плачетъ.
Пора бы векмъ коммуниста мъ въ 
монастырь записаться и там̂ ъ отъ 
бЪды спасаться. А б*кда не за гора
ми—объ этомъ знаютъ они сами. 
Не даромъ по другимъ странамъ 
скитаются, возбудить народъ ста
раются, чтобы, подъ шумокъ, найти 
укромный уголокъ, награбленное 
сбыть, да шикарно пожить. А рус- 
ск!й народъ пусть голода етъ, да по
больше умираегь, а на его м-ксто, 
есть кандидаты —разные европей- 
сюе хваты.

Горькая истина.
Настали дни страдные, для 

школьниковъ не отрадные. Хоть 
ученье беэплатно, но безъ денегъ 
непр1ятно... б’Ьгай безъ оглядки, по
купай теперь тетрадки, да книги и 
форменныя шапки, а это не игра 
въ бабки. А пока раекъ прерываю, 
по д'кламъ убегаю.

До елтьдующаго.
_____ Клещъ.

ПРОИСШ ЕСТВ1Я
Задержаже поджигателя.

Чиномъ усть-наровской крими
нальной ПОЛИЦШ, во вторникъ 26 
августа, удалось задержать въ м. 
Удр1асъ крестьянина Яна Прока, 
совершившего поджогъ жилого до
ма Эмилш Олькъ, находившагося 
въ м. Удр!асъ. На допроск аресто
ванный отрицаетъ за собой вину.

ВЪсти отовсюду
— Изъ Нькйорка телеграфиру- 

ютъ, что тамъ 20 августа, поогк 
страшной жары, температура вне
запно понизилась до 6 градусовъ 
ниже нуля по Реомюру. Въ н*кко- 
торыхъ горныхъ м-кстностяхъ тем
пература понизилась даже до 15 
градусовъ ниже нуля.

— Въ связи съ ткмъ, что въ 
сов. Россш каждый им’кетъ право 
свободно менять свою фанил1ю на 
другую, заявивъ только объ этомъ 
въ соответствующее учреждение, въ 
настоящее время издано къ этому 
одно ограничеже: гражданамъ СССР 
запрещено принимать фамшпю „Ле- 
нинъ".

— „Евгенш Он^гинъ" переведенъ 
на японскш языкъ. Интересъ къ 
Пушкину въ ЯпонЫ — новое явлеже

— Германское радю, по св”кд*к' 
жямъ изъ Москвы, сообщаетъ, что 
сынъ Чичерина поступилъ послуш- 
никомъ въ монастырь съ разреше
ния своего отца.

Ни за отца*ли страшно стало?
— Первое воскресенье сентября 

мксяца постановлено превратить въ 
общегосударственный праздникъ 
молодежи въ сов. Россш.

-- По сообщен]» „Красной Газеты", 
въ связи съ ироиеходящвмъ въ на
стоящее время Стокгольмскимъ все- 
впрнымъ конгрессом?., ожидается уста
новление оочтоваго транзита черезъ 
Велиюй Сибирсв1& путь изъ Зап. Евро- 
пы и Китай и Япомю и обратно.

— Колле пей верховнаго суда вно
сится въ предстоящ}» сессш ЦИК' а 
СССР законопроект ббъ установлен^ 
уголовнаго наказа *пя за пользоваше 
для личныхъ ц-Ьлей денщиками изъ 
красноармейцевъ.

— Реввоенсов’Ьтомъ СССР за. 
прейдено пребкваше въ п$хотныхъ, 
артиллер!йскихъ и кавалерйскихъ ча
стяхъ красной армш добровольцевъ» 
Для спещальныхъ частей установ
лена 2 °/о-ная ворма для доброволь~ 
цевъ.

Редакторъ-издатель: 6 . И. Грюнталь.

Ф
РДСПИСШЕ ПШДОВЪ (СЬ 15 НОЯ).
Отбы ваю т* изъ Нарвы въ Ревель»

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 кик.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 60 мин.

Прибываютъ ивъ Ревеня въ Нарву»;
6̂ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин,

№ 7 (курьерскШ) — 23 ч. 10 мин.
№ 5 (пассажирскш) :— 8 ч. 25 мин.

РасписанЕе пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 1 сент. 1924 г. впредь до иаыЪчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Иаъ У.-Наровые
въ 6 .45  м. утра.
„ 1.30 м. дня

6 .3 0  ч. веч.

Иаъ Нарвы..
въ Ю .ЗО  м. утра* 

„ 3 .3 0  м. дни. 
я в . 46  ы. веч.

восмр. и прав дм. дни:
Ивъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
■ 11Лв " „„ 3 . — м. дня.
- в . — м. веч.

Ивъ Нарвы:
въ 9 .3 0  м. утра. 
п 12.30 м. дня.
, 4.10 м. „
.  7. — м. веч.

ПЛАТА ЗА И РО ед Ъ : 1 кл. 40 м., I I  кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о>» 
м., II кл. 10 мк., ученические 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки ^велосипеды— 10 м. 
Просятъ не затруднят^ кассира разы'Ьномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

В Ъ  Н А Р В С К О Е| В  в  П 1

н и
принимаются лица обоего пола безъ различая воз
раста. Открыты классы рояля, скрипки, п’Ьшя, тео
рии, гармонВ, вюлончели, духовыхъ инструментовъ 
м органа. Л  числе преподавателей—проф. Ф . Лем- 
6 а ■ внртуозъ-скрипачъ А* П алм елъ .

Запись учащихся производится въ канцелярш 
Ьои Реальной гимназш, Широкая ул. № 2. Вступи
тельные экзамены — б сентября въ 4 ч. дня въ 1-ой 
Реальиой гимнааш. Начало замятий 8 сентября.

ПРАВЛЕН1Е ШКОЛЫ.

ТОацаЦб). „Регина бывшЛи“.вн—тин —
находящаяся въ г. Нарве по Вышгородской улацЪ 
Лв 23, ПЕРЕШ ЛА по надписи отъ 5 августа 1924 
года на договора отъ 8-го апреля 1922 г., къ новымъ 
владельцам*.

Въ случай, если къ означенной фабрике име
ются как!Я-либо претензии со стороны прехнихъ со- 
влад^льцевъ, просятъ заявить отаковыхъ заказными 
письмами въ течеши трехъ мЪсяцевъ, считая съ 1-го 
сентября с. г. по адресу: РЕВЕЛЬ, Большая Баляс* 
ная Л  4, юрисконсульту Д. Н. Пржеванииско- 
му, Посл'Ь какового срока никак1я претенз!и прини
маться не будутъ. Ц

Аукцюнъ.
Въ воскресенье, 81 августа, въ 12 час. дня въ 

гор. Нарв&, по 7 Петровской улм домъ № 6 съ аук
циона будетъ проданъ инвентарь слесарной мастер
ской, какъ-то', токарный станокъ, наковальни, свер- 
лнтельвый станокъ, тиски, моторъ, велосипедным 
части, рамы, напильника и мн. друг, вещей.

Городской аукщонистъ 
« Д. Гофмутъ.

Молодая

дЪвушка
(русская эмжгрантка) про- 
сатъ м*сто къ д^тямъ или 
во хозайству въ неболь
шой мвтеллнгентной се- 
мь Ь. Адресъ оставить въ 
к—р$ с. газ. для Н. Г.

Покупаю
русски царскш и дум
ская деньги. Предложения 
съ кодичествоыъ а стои
мостью денегь; наира* 
влять но адресу: Ревель, 
Ко а пел ь, Русско-Балий- 
скгй заводъ, К П Э  к 9.1

Возвратился изъ Усть- 
Наровы

(
въ полной исправности продается съ 
торговымъ пом-кщежемъ, кладовыми и 
конюшней.

ИвангородскШ форштадтъ, Новая ли
жя д. № 109. Подробности въ магазин^

дЩш и  Кошкн
Почтамтская, № 57, тел. 166.

п р о ш и в
■ДОСОКЪ I

въ любомъ количеств^ по дешевой 
цкн'к изъ оставшихся деревянныхъ со- 
оружен>й на м-кстк п’квческаго праздни
ка въ Ивангородской крепости.

Продажа производится ежедневно съ 
9 час. утра до 4 час. дня.

Доверенный ПЪвческаго Комитета
Р. Астремъ

Уриши
(рояль) даетъ окончявш. Пет- 
рогр. консерват. свободы, ху- 
дожникъ Минквидъ-Бушуева. 
Сиротская ул. 14. ходъ со 
двора.

на Вышгородской ул. хорошо 
отремонтированная комн^а 
(безъ мебели). Парадный ходъ 
—общ!й| внутренней—отдель
ный. Электрическое осв-Ьще- 
н!е. Удобна для коммерче- 
скихъ ц^лей.

Узнагь въ к—р-Ь с. газ.

Вышгородская, .№ 20 
(прот. собора). Тел. 212.

Пр1емъ по прежнему 
отъ 11 — 1 и 5—7.

Кожныя и веиерическ1я 
болезни.

Пр1емъ: отъ 10 — 11 ч. у. 
(женщ.), 11—12 и 4—6 

(мужч.). 
Уае$1:ета^а *ап. 10. 

(Богадельни некая. 10).

ш г т м
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1̂ — 12 и 4—6.

Зииг Шп. 5 (Вышг. ул.)

Мм. Ш
послкън1Й разъ въ 
этомъ сезон-Ь принима* 
етъ глазныхъ больныхъ 
въ Усть-Наров-к 30 и 
31 августа.

Меррекюльская ул,- 
№ 22 (противъ аптеки).

к
съ 1 сентября с. г. при- 
нимаетъ больныхъ еже
дневно съ 11 — 1 и съ 
5 — 7 на новой кварт., 
УаЬа^изе I. (Николаев
ская) 33, кв. 1. Напро- 
тивъ телефон, станцш.

Въ сел% Скамья, при исто
ке р. Наровы, (видъ на озеро) - 
продается одноэтажный дере
вянный

ДОМ Ъ
крытый железо мъ съ надвор
ными постройками и участ- 
комъ земли около 300 кв. с.

Подробности въ Скамье у  
II. Е. Любомудрова.

|П1ИИ1ШИМ111НИНН1НШ1111Н11[|1111Н11111!11Н1ПНШШ111111111111П111111И1Н1И1НИ11111НУШШШЙ1111МШЙШП!11М?>

. и
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ ХД чашечкахъ Мк. 25.— шт.. 
въ ж 1/г » Мк. 15.— шт.

тг А. Опо©пеил раг. 1гикк Маг\уаз.



БЫЛОЙ

А Р В С К 1 И иетокъ
РЕДАКЦШ  и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 18п.), 

собств. д. иб 7. Контора открыта съ 9 до б час. 
ОТДИЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул, (Зииг 1ап.) 

№ 1, книжный иагазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и зам-Ьтки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторов'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр4шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакщю газеты „Былой Нарвск1й Листокъ” 

на имя редактора.

Продолжеше изданхя „Нарвскаго 
Листка*, основаниаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К. 

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средамъ и субботаиъ.

2 мйс. 3 м’Ьс. 
96 мар. 140 кар. 
115 „ 170 .

Подписная плата: 1 м4с.
Безъ доставки.............................  50  мар.
Съ доставкой по почт$............... 60  я

до конца года съ достав. -- 280 М и ъ  т.~Ш N.
Объявп«н1я:

За 1 т / т . въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки.
Я ^ Л Я 1 Я я “ 5 я
„ 1 „ и 1 _ въ текст*. — 6 _

№ 63. НАРВА. Среда, 3 сентября 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

Можетъ бытъ и въ самомъ 
деле св'Ьтъ идетъ съ Востока. 
Не съ древняго, поросшаго се
диной и буржуазными ыредраз- 
судками востока, съ его ничтож
ными Буддами и Конфуциями; не 
изъ, позабывшего счетъ своему 
существование, Китая.

Несколько откровенш знаме- 
нигыхъ нашихъ современниковъ 
про и зведутъ возможно въ исто
рг и человечества революцш по
чище и радикальнее октябрьской.

Только на дняхъ, пишетъ 
„Веч. Время", величайппй уче
ный современности, бальзамиро- 
вавпйй трупъ Левина, кавалеръ 
всехъ степеней краснаго ордена, 
заслуженный профессоръ Свар* 
сшй, сбъявилъ М1ру о величай-
Ш^%0ТШИТ1И,
сй & в  ^  ‘ -

Ковечво; не старорежихныии
Павловыми иЛй тамъ Мечнико
выми, а учеными пролетарской 
страны, типа Сварскаго.

Мы открыли способъ бальза
мирования труповъ, во много пре
восходя щш познашя древнихъ 
египтянъ въ этой области. Егип
тяне мумифицировали свбихъ са- 
новнухъ современниковъ, но не 
умели сохранить для потомства 
черты лица. Мы сохраняемъ 
прижизненная характеристики 
образа умершаго, заявилъ газет- 
чикамъ, уставнйй отъ работы въ 
мавзолее, ученый Сваршй. Тре
пещи отъ зависти Тутанкаменъ, 
не во время ты умеръ и не уве
ковечили твоего лица ученые Сов- 
д&ши!

После отошедшей великой 
войны, ученые всего М1ра, съ уд* 
военной энерпей занялись дЪ- 

*ломъ борьбы съ многочисленными 
бедевнями, осаждающими челове
чество. Ученые медики, не выхо* 
дя изъ лабораторш, годами бьют
ся, чтобы продлить человеческое 
существоваше, добиться маски- 
мальнаго количества летъ жизни 
для царя природы—человека.

Идетъ борьба со смертью, 
вели можно выразиться, не на 
жизнь, а на смерть.

,У людей, какъ у людей, а у 
иасъ наоборотъ.

. Да и иначе быть не, мря?е?ь 
тамъ, где царить смерть, разма
хивая своей косой, накосила мил* 
л1оны жизней.
V  Въ царстве смерти, где за

были слово жизнь—жизни нетъ— 
обычный припевъ населешя Рос
сш,—„ученые" стараютоя и ра- 
ботаютъ не на продлеше жизни, 
а на увековечеше смерти.

Придумываютъ способы сох- 
ранеше труповъ... Радуются, что 
перещеголяли египтянъ съ ихъ 
хваленой культурой.

Черезъ тысячи летъ, светъ 
Египта дошелъ до насъ, но стол
кнувшись со светомъ более яр- 
кимъ, идущимъ съ дикаго, безум
на го, краснаго востока, скромно 
уступаетъ ему.

Вамъ ученые Совдепш и кни
ги въ руки, создайте и вы на 
Красной площади д̂олину крас̂  
ныхъ царей* на подобте египёг-, 
ской.

. Набальзамируйте, чтобъ выш
ло лучше, прижизненно всехъ 
вашихъ малыхъ и большихъ 
правителей.

Съ Ленинымъ вамъ прошлось 
дважды возиться и после этого 
только вамъ удалось достигнуть 
успеха.

Вы забыли, что Ленины и 
ему подобные начинаюсь разла
гаться еще до смерти.

Относительно срока сохране- 
шя лицъ и ихъ выражений осо
бенно не старайтесь, ведь чело
вечество неблагодарно и ваши 
мумга все равно будутъ выбро
шены въ сорный ящикъ. Вамъ 
поставить памятникъ нерукот
ворный. Нерукотворный потому, 
что не захотятъ пачкать рукъ.

Изъ контрабандистовъ, при- 
нимавшихъ участие въ перест
релке съ пограничникомъ ун-оф. 
Фельдомъ въ районе Локсы, на 
дняхъ полицейскимъ властямъ 
удалось арестовать троихъ: Юлг 
уса Ульберга, Яна Зантрема и 
Альфреда Займана- Арестованные 
въ учиненш преступлешя созна
лись.

Главнымъ ру ководитолемъ 
„спиртовой операцш* является 
Юр1й Варма, который до сего 
времени скрывается. Иолагаютъ, 
что ему удалось бежать на одно 
изъ стоящихъ въ нейтральной 
полосе судовъ, привозящихъ кон- 
трабандный спиртъ.’ I

Ранними ночными заморозка
ми повреждена въ Везенберскомъ 
уезде ботва картофеля и огород- 
ныхъ растеюй.

Министръ финаасовъ 0. И. 
Штрандманъ въ сопровождении 
товарища министра торговли и 
промышленности Гурта вьгё’халъ 
въ Ригу для переговоровъ съ 
целымъ рядомъ латв1Йскихъ эко* 
номическихъ деятелей по воп
росу о скорейшемъ проведении 
въ жизнь эстонско-латвгёскихъ 
экономическихъ договоровъ.

Вопросъ о сокращенш числа 
спиртовыхъ заводовъ будетъ окон
чательно решенъ сегодня на за- 
седанш министерства земледел1я.

Главное почтовое управлеше 
сообщаетъ, что во всехъ поч- 
тово-телеграфныхъ учрежден!яхъ 
открыть пргемъ такъ называ- 
емыхъ несрочныхъ телеграммъ 
(Ыедгаттез сШегез), стоимость 
которыхъ наполовину дешевле 
обычныхъ телеграммъ.

Несрочный телеграммы мо
гутъ быть отправляемы лишь во 
внеевропейская страны. Оне пе
редаются после того, какъ пере
даны все полноплатныя телег
раммы. Если несрочный телег* 
раммы въ течете сутокъ не по
ступили на место назначешя, 
промежуточный телаграфныя уч- 
реждешя передаютъ ихъ одно
временно съ остальными телег
раммами. Ташя телеграммы не 
могутъ быть составлены на ус
ловному языке.

При маневрахъ бронирован- 
ныхъ поездовъ въ Балт̂ йскомъ 
Порту въ ночь на 29 августа 
цроизошелъ несчастный случай: 
во время стрельбы взорвалось 
одно ивъ орудай, убитъ одинъ 
воинешй чинъ, и ранено двое. 
Раненные доставлены въ Ревель.

Фанатиками-адвентистами въ 
Везенбертек^мь пропове-
дывается конецъ м!ра. На этотъ 
разъ срокъ светопреставлешя 
й#и назначенъ на б февра
ля 1925 года.

Въ запасъ съ 3-го сего сен
тября зачисляются по постанов
ление правительства те воинеше 
чины, которые были призваны 
на военную службу 1 марта 1923 г.

Городъ Ревель надеется въ 
1925 году получить со своихъ 
домовъ и другихъ построекъ до- 
ходъ въ 23.689.402 мар. Обпце 
доходъ городского хозяйетвенна- 
го отдела въ предстоящемъ ,году 
разечитанъ на 39.950.126 марг, 
доходы же текущаго года соста
вляли сумму въ 36.191.070. мар. 
Расходы хозяйственной комиссш 
по бюджету 1925 г. достигаютъ • 
14.315.014 мар., при чемъ при 
соетавленш бюджета возможное; 
повышеше окладовъ не предус
мотрено.

Съ .1 сентября въ г. Ревеле 
повысилась пина на хлебъ. 
оптовой продаже хлебъ стоить̂
9 м. фунтъ, въ разни чаой тор
говле— 10 марокъ.  ̂ ^

Такое вздорожан1е хлеба ни 
чемъ нельзя объяснить, темъ бо\ 
лее, что нынешн1й урожай срав
нительно хорошш.

Въ силу, прошедшаго черезъ1 
Государственное Со<>ран1е, зако
на о таможен номъ тарифе, по 
расдоряэШ1ю министра финан- 
еовъ съ 1 сентября * взять въ. 
основу золотой франкъ по курсу 
85 эст. марокъ. Раньше франкъ. 
считался по эст. марокъ.

Съ 10 сентября государствен-, 
Пая касса вывускаетъ ноше 
гербовая марки достоинством*, 
въ 20 марокъ- По середижк бу
детъ изображенъ нарвсшй гербъ̂

Министерствомъ внутренних  ̂
делъ составлена смета на 192& г. 
въ размере 3?4 миМоновъ 
рокъ, изъ нихъ 243.140.000 м, 
предназначевы на содержание но-* 
лищи. Смета составлена на ®  
миллюновъ меньше настоящего 
года, по случаю сокращен1Я по- 
лицейскихъ штатош».

27 и 28 сентября лига по
жарныхъ обществъ устраиваете 
всегосударственный день пожар
ныхъ. Въ эти дни предполагает
ся кружечный рборъ на улицахъ, 
а въ школахъ и церквахъ бу
дутъ говорится речи, разъясня
ющая какой громадной пользой 
служить обще(?т8у пвжарное Йл&‘
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М естная жизнь.
Велик&я паийихидв.

Въ воскресенье, гь 4 часа 
|%зъ Нарвскаго Преображенского со
бор* двинулся соединенный крёст- 
|Аый ходъ на братскую могилу вои- 
повъ Северо-Западной армж, где 
была отслужена торжественная ве- 
лШ Н панихида.

Солнечный день. Большая толпа 
народца. Духовенство въ траурныхъ 
рйзахъ. Всю дорогу не умолкало 
общее народное ггЪн1ё. Въ тихомъ 
солнЗДнойъ воздух  ̂ р̂ здаЧоТся ве
личавые панихидные «тсНввы.

На могилу мнопе шли съ живы- 
ми цветами ~ символомъ любви къ 
почившимъ.

Было* что-то трогательное, за
хватывающее въ этомъ крёсТномъ 
шествие

Подъ тих1е величавые напевы 
церковныхъ пЪсенъ верилось, что 
русский народъ не забудетъ подви
ги бълыхъ воиновъ. Не заросТетЪ 
трдпЬ къ ихъ *мо гил4*, и каждый 
гОДЪ будутъ. стекаться къ нёй на 
поклонеже, и крестный ходъ ста- 
нетъ традицюннымъ.

Заботливыми руками могила бы
ла украшена живыми цветами.

Слово, посвященное паййп-и тто- 
чй^шихъ воиновъ, сказалъ о. Алексей 
ПажскШ.

После великой панихиды, на 
соскцнемъ кладбище воиновъ Пе
чоре ка го полка, была отслужена 
л и т .

СобранГс гфикодскихъ совЪ- 
товъ.

*  6^ Фусскомъ обществ. едбрёшй, 
2§ «его августа состояло^ обцедй- 
•авлное собрате прихбдскихъ соае- 
товъ всехъ церквей гор. Нервы. На 
засЬдвнж присутствовали священно* 
служители и члены церковныхъ 
советовъ, всего 37 человекъ.

Пёдсйдатель Совета соб%товъ о. 
фей1. Георпй Андресонъ, открывъ 
молитвою собран4е, предложилъ 
избрать председателя и секретаря 
настоящего собрашя. Избранными 
оказались: предсЪдателемъ о, орёт. 
ЛЙрНй АндрёсонЪ и секрётаремъ 
Л. Ляароаъ.

ТНф&ййъ пунктомъ разбирается 
вопросъ о поминОвенЫ на богослу  ̂
жен!яхъ Патриарха Московскаго Ти- 
охна. По обмене мнениями, всеми
Ш11И1И—  ПКИ I М1Щ1 ..................... | 1

голосами противъ одного, выносит
ся следующей резол к) Ц1 я:

„Возбудить ходатайство предъ 
Митропалитомъ Александромъ о 
разрешен!» поминать на богослу- 
жешяхъ Патр1арха Московскаго Ти
хона*.

2). Суждение о кандидате на епи
скопскую каведру русской епархГй 
въ Эстонш. всем и голосами при 
4 воздержавшихся, сображе поста- 
новляетъ, чтобы рез ол1оц1я по дой
ному вопросу был а-бы вынесена 
М  йа^о&щейЪ» же собрании. 30 го
лосами противъ 4 выносится следу
ющая резолюция.

„Советы всехъ церквей гор. Нар. 
выставляютъ кандидатомъ на рус
скую епископскую каёедру въ Эсто
нии хорошо йсЪмЪ известна го Ар- 
XIепископа ЕвсевЫ".

3). Избраже кандидата въ члены 
епархгальнаго совета русской епар
хии отъ гор. Нарвы. Избраннымъ 
оказался, 31 голосомъ при 2 воз
державшиеся, священ ни къ Нарвс
каго Преображенскаго собора о. 
Па вел ъ  ДМитровск№.

4). О сиверсгаузенскихъ |кладби- 
щахъ бывш. Печорскаго полка и 
чиновъ С’Ьв.-Зап. армж. Членъ ко
мисаи по наблюдению надъ этими 
кладбищами, о. ПавелЪ Дмитров
ский доложилъ, что Советы Нарв* 
скихъ церквей кладбищемъ бывш. 
Печорскаго полка за видывать не 
могутт», въ виду того, что кладби
ще это йп̂гЬсЙЬ’со в^м ъ воённымъ 
имуществом^ перешло вЬ казну. 
Но за Советами Марвскихъ церк
вей остается право заботиться о 
поддержаны кладбища въ Дол
жно мъ порядок.

Право же зЬвЪдывамя кладби- 
щ« 1̂ъ чиновъ С?Мв-ЭЬп. армш оста
ется г!о прежнему за Со&Ътеми Нар- 
вскихъ церквей.

На поддержку кладбйщъ доста- 
вленъ сборъ отъ Преображенскаго 
собора — 27.000 иар- и отъ осуаль- 
ныхъ церквей — 47.000 мар. Док
ладъ о. П. Дмитровскаго прийягь 
къ св-ЬдЬтю и Сображе проситъ 
комисаю продолжать своК> работу.

5). ВопрОсъ объ ИвангорОДскомъ 
кладбище. По обмене мн%н1ями, 
большинство мъголосовъ(19-ью) при 
остальныхъ, частью удалившихся 
съ сображя, частью:воздержавших
ся, постановлено было: йырйботать 
положён!е о йоЛь'зованЫ и &сЩды*

ван!и Ивангородскимъкпадбищемъ. 
Избранной комиссш поручено выя- 
снитъ, къ какому .именно приходу 
причисленно Ивангородское клад
бище и на последующемъ собранЗи 
всехъ церковныхъ Советовъ доло
жить о результатахъ своей работы.

Сображе закрывается около
11 час. вечера.

Экспортъ и транзитъ.
Въ ночь на 1-ое сентября про

шло ВЪ <?ов. Росаю 5 вагоновъ 
эстонской экспортной бумаги и трён- 
зитомъ 3 вагона прЬцильныхъ ма- 
шинъ и 1 вагонъ заклепокъ.

Съ этимъ же поЬздомъ уЬхало 
4 семейства сов'Ьтскйхъ гражданъ, 
проживавшихъ этимъ летомъ въ 
Усть-Неро вЪ на даче.

Дбитур1снты эмигрантской 
гимназш -Ьдутъ въ загр!гнич- 

ные ун-ты.
Какъ мы сльниалй, 15 чел. аби- 

тур!ентовъ Нарвской эмигрантской 
ГИМНЭ31И, выпусковъ трехъ ПОСЛ”Ьд- 
нихъ л%гь, въ недалёко мъ буду- 
щёмъ будутъ отправлены названной 
гимназ1ей во Франщю (10 чел.) и 
Бёльпю (5 чел.) для продолжен 1я 
оброзовашя въ тамошнихъ высшихъ 
учебныхъ заведен1яхъ.

Вс^ми делами, связанными съ 
этой отправкой, руководить чде!нъ 
соЪЪта эмигрантской гимназЫ М. И. 
Соболевъ, материал ьныя же расхо
ды, по всей вероятности, приметь 
на себя Академическая группа въ 
Праг’-к.

Повышен|'е платы за мЪсто 
нв рынк^».

Городская хозяйственная комис
сия постановила взйИать съ рынОч- 
нь1ХЪ ‘ торгОвцевЪ НоЬыШённу'ю пла
ву за пользован1е мЪстомъ на го- 
родскомъ грынкг'Ь.

Съ мясниковъ и торговцевъ кол
басными товарами — 7.О0р1|мар. за

 ̂сажёнь, за углОёре* мЪсто —
9.000 мар. въ годъ, поденно 40 м. 
Съ торгОвцевъ колон1альными, га
лантерейными и кожевенными то- 
верами-МхООО мар., за угловое мЪ- 
сто~7.500 мар., поденно—40 н&р. 
Съ рыбаковъ и торговое въ ста рымъ 
жел'Ьзомъ Що 5,000-^6.000 мар., по
денно ~  30 мар. Съ торговцев^ вя
занными ИЗД%Л)яМИ и хл^бомь пЪ
3.000—4.000 мар., пОДенно—20 мар. 
Съ ДровйНиКовъ — <45 мар. въ день.

По вин-Ь недосмотри.
Въ пятницу, 29 августа, на го- 

родскомъ деревянномъ мосту про
изошел ъ случай, чуть не закончив- 
1шйся плачевно для одного изъ на
ходившихся на немъ.

Около 4 час. дня, во время ра̂  
ботъ подъ мостомъ у перваго бы
ка, когда рабоч1е сбрасывали на- 
громоздивш1еся бревна, наверху у 
правой решетки (считая отъ города) 
собрались въ большомъ количе- 
ствъ любопытные.

Решетка моста, уже давно тре
бовавшая ремонта, не выдержала 
напора публики и сорвалась въ рЪ- 
ку, увлекай за собой одного И!зъ 
прйсутствовавшйхъ. И только бла
годаря хладнокровию нерастеря«- 
шейся толпы, незнакомца удалось 
поймать за ногу (дословно) и вод
ворить обратно на мостъ.

Можетъ быть посл’Ь этого слу
чая строительная комисая город
ской управы предприметъ шаги для 
осмотра обеихъ р-Ьшегокъ моста, 
требующихъ во Многомъ ремонта, 
чтобы снова не повторился выше
приведенный случай, едва не ока- 
завшшей роко&ымъ.

базаръ въ „Выйтлея4.
Устроенные въ воскресенье, 31 

августа въ театр-Ь „Выйтлея* ба- 
з4фъ и цветочный балъ, какъ слы
шно, дали валОвОй доходъ около
100.000 мк.

Банкъ домовлад-Ьльцсвъ.
Въ блйжайшёмъ врёйейи наши 

домовладельцы учреждаютъ свой 
банкъ, уставъ котораго уже зйре- 
гистриро ванъ г^ировымъ съ-Ьздомъ 
везенбергЪ-вёйсёйштейнск)аго округа

Йа этихъ дняхъ -будетъ созвано 
общее с^бран!е домовладельцевъ 
дЛя обсужден^) йопросовъ, связан- 
ньось съ отнр1}1Т*емъ назввннаго 
банка.

Сплавъ сов^тскихъ бдревенъ.
За два дня 28 и 29 августа по 

р-Ькамъ ПлюссЬ и Наров-Ь (до Цул; 
ги) былъ сплавленъ сов^тскш лъсъ 
въ количеств^ 22.000 натура л ьныхъ 
бревенъ и 41.000 пробсовыхъ бре
венъ.

Спла)вленный л%съ посту п итъ на 
распиловку на местный лесопиль
ные заводы.

4ЙЬва
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Но ёедя кого изъ богачей соб- 
лазыяётъ тав^ ясГмнно ШеётяУ^я % 
вв^бол^е желанная для вся ка го кскреа- 
жяго христ1анява 1 аврслектЬва—по* 
цаеть ягь вйчяыя блаженныя обяте^а; 

ш»«де всего, даст^  ннстнвять 
сохранен1я долженъ бы подда^у- 

вятк бЬйтыМъ стревгнться къ орк)бр4- 
ёы ь̂ ‘ лрвыхъ н истввно прввжй- 

тельныхъ «друзей»,—хотя бы и рада 
ястинно—-доброй ,*ГЙЗНВ 

зд4с4 «а земл'Ь. Й_ если это замвчаше 
всегда было справедлвво, то въ особен- 
воетя ойо справедливо въ наше время, 
когда таи» ^цанлясь пропонЬдь о 
тчшъ^что веаиык „собственность есть 
*0^о*ство“—т(но тодько ре для 
жто хвметъ отвях* эту собственность); 
шШа 'яясдо людей съ подл^жъ лела- 
вШ ъ < ^ 1Гр0йрЙ1ц1и> все гвел^чя веет
ся; когда слаб#&п> узи Ък>р1Ш  в «стро
гой сяраведяявостя, м все бод̂ е силы 
ар1обр*тавтъ {фвэывъ къ нясгфовер- 
«б«9Ш вс4хъ { осударствевно-прааовыдъ 
ж общественно-бытовыХ'ь освовъ я къ 
усгШвлейЙо вра®еяства‘‘ жЛх̂ ъ—на 
«ярая*» г^аббжа, бездна « вася!1я 
во якя- грубаго’реальдаго эгоизма, 
а^врыяаго дожм) пряарачваго аль- 
Щ№ша> когда, у яс^хъ «глаза стала 
ааддгщя я ружя багребущн» на все

орямое гояе- 
йв "яа Христову в4ру я нравствен-

во^ь... Оовторяемъ: мо»етъ!ли,, въ саг 
щ г  д’Ьл'Ь, теаерешн1Й богачъ вс̂ бще 
быть, спокоенъ за свое бдагопол^е и 
щ Ш ш Ш  ке гомрятъ л^^м^^яаддь- 
ЛЙ  опн^ь протявв<>е?
И йе уб̂ йгдлется № яь толь, что 
бога9ГС?во 1яедояговЬчно я вецрояво 
щке ;услов|ахъ ц-Ьшней ^мвой* 
м^ршьяс|й'жиьни; изъ которой Шъ 
во^аТу й„Яъ нечего йе я^етъ 
взять съ собою по бяёр^? *йе
лучше-лн ему* арезде ч-Ьмъ дождаться 
того, чтобы его достоян1е попало въ 
ру&ж ^ оюшбяровававкъ* и <пеплом- 
бнроааяачхъ», >̂рр»1Рярооаявыхъ# я 
« нвп реяяррваамхъ > грабитвлей-блудо- 
слововъ-крас.н9йаевъ в просто моп&а-

своймъ Лоётоят^гь чя 'бом^Ыймъ,
ч1Ч>б«ы прЛОб̂ Ьотя Ч*бЪ;ясттнхъ;н
вскренеихг друвей, ? дмт^яе. 
вро^яъ’пр^ш)»авдодвага, ш ^ва^рь 
ограблени) своего благодетеля, ^ гфя- 
мутъ н поддержат̂  его, когда онъ, 
добровольно ы н  подяерол̂ но, .̂ бнн- 
щаетъ? На лучше-ля, , тамъ _ йыйш*, 
па'ра̂ взб'вать зай(ис*гь 
етву ж лажду аида^ъ % о ! Щ Ш *ж  
«тааремювъ» я Япрактякевъ“—люби
телей раьграбвть и расхятять это бо
гатство?..

Никто, особенно изъ самихъ же бо
гачей, яе будетъ оспаривать, что бо

гатство само по себе еще не состав- 
ляетъ счастья. Иначе, невозможны бы
ла 'Йме, 'на первый взлгядъ, со
вершенно! и ел1ишв случаи, какъ само- 
убШство... ?всл*дств1е пресыщенности 
жизнью, н’Ькоторыхъ иилл1онеровъ и 
ми4Л1ардеровъ.

%&: богатство это большая, чрез- 
вткчадайх) бг^омвая сила, Эта сила Д'Ь- 
лаетъ человека подлявяо могуществен
ны мъ. Ова покоряетъ. обладателю дтой 
силы людей. Она лрюбр'Ьтаетъ ему 
друзей я покловнивовъ. Ова откры- 
ваётъ ё«у шйр0̂ а'йш1я перСДфВивы 
въ оиасяе ;ясвойзова1ия ц'Ьнвыхъ за- 
воеванШ человеческой культуры. Ова 
даетъ ему возможность все т̂ороявяг0 
удовлетворен1я своихъ Ш ш  я 
бованШ и просто к&прязовъ. Но она 
же, наконецъ и прежде всего, #яеть 
ему—богачу— возможность 
лячайшее благодеяние чвлов^Ш^ву,и

5« «»»С**1ЯЯ0»

■ лЬЬ

покрыть Сбб. 
признательной и 
совре ̂ ейв^ковъ и

Сворить дё̂ бро яля блвЬ раДи д^- 
Ш Щ ь ,' йсаечно, вся- 

ш№ къ* въ т а̂гь чисде и небо- 
гатий и, ш »е виццй;, жаяъ ,эдъ раз- 
нообразны ^яды любви, я разнородны 
ея ^роявлешя въ добрыхъ поступкахъ 
я дтастйяхъ.
Нб*благся?ао^ить могутъ, прежде всего, 
ямупще, в бол Ье вс'Ьхъ^муяуе иного 
в больше( другдхъ, т. еь босаТые.

Въ этомъ, Еояечяо, смысле удоДбб- 
ляясь Ногу—по благотворительности

иля благотворенш, богатые амкн-*. 
могутъ, въ йЬкоторояъ (ограничепномъ) 
смысле, быть названы „земнымв бора- 
ми“; каковымъ термин онъ (конечно-  ̂
въ более грубомъ смысле, сообразно, 
со вйусоМъ я вожделевхя̂ га толай, (я  
соблазйахъ свояхъ блушателёй вишё- 
приввдеваый анеадотичесий «бтудентъ- 
математявъ».

Богачь, прл^ццй объ этихъ обя- 
зател^ствахъ и Такъ именно п̂о бо- 
ж^Яй» расп0ря^Айщ1йся евоямъ бо- 
батствомъ, яешшервмо выше вее*ъ 
сб^яъ’здмм^явдгячясаяяъ я  аме^во- 
добвидъ гб̂ удослововъ и праздносло- 
вовъ-провокаторовъ... Ибо первой д|й- 
стайтел^но отДаётъ изъ того, 4То санъ 
Щ ё ’к  (а ^  ;и ^ а л ья^  ^-
та^ъ Я все бтдаетъ: бШя асе таюе 
пря»,Ьрыизъжи8нясвяткхъ'христ1аръ;) 
а втоиые об^щ^ютъ то, чего ея*е са- 
чя не ямеютъ, — для , того лрш>, 
чтобы йабыть о с&обЯъ тОТ-
чабъ зйе, кёкъ ЫЙя д4я ёвбя 
реТутъ, н̂ и Я01ЙЙДЯ ЁяЯ ̂ же обйаде* 
женныхъ 1я еяровоцяровааныхъ глуи- 
цаяъ, чурое «ямев1е».

И если совершенно сирааедливо, 
что проповеднику морали — практяаъ 
выще, г благородней и «реальнее» въ 
результатахъ своей' пройОйЬдя, 4емъ 
проповедникъ той же корали —- ?т̂ >- 
р^йъ; то тввйе ЬоиеГяяиу ся^вед- 
ляво, что борачъ-^^у^а^й“ --^ап«5|:а- 
ласта ,1фяде ^к<^мв1»,-ядн Фор^а, 
ял я Карнеджи, жертвуюпцй сотниты- 
сяяъ я яиллюяы долларо'йъ ка яАуч- 
№  н б1агдтворнтелкЬая У^ежден1я,
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ПРОИСШЕСТВ1Я.
У61ЙСТВО.

Въ 5 час. утра 1-го сентября, въ 
доме ЭД 14 по Вестервальской ул* 
солдатъ 1-го полка Аленсандръ 
Пеныъ выстреломъ изъ револьвера 
убилъ, проживающую на Суконной 
фабрике, Александру Девейко.

На допросе Пеньтъ показалъ 
что убилъ случайно, разсматривая 
револьверъ.

Кражи.
Въ дер. Мустаеги, Петровской 

волости, у кр. Карла 1оаганнесъ въ 
ночь на 30 августа изъ незапертаго 
сарая украдена сбруя, стоимостью 
2.550 мар.

Въ ночь на 31 августа съ паро
хода „Аггак“ украдено 2 брезента 
м .веревки, стоимостью 3.200 мар.

Въ промежутокъ времени съ 
26—30 августа, у Адольфа Умелясь, 
проживающего по Матвеевской ул. 
№  19 к. 4, во время отсутствия, 
посредствомъ подобраннаго ключа 
украдено 2 костюма и пальто, стой* 
«остью 28. 900 мк.

У проживающего по 5 Кас1а$̂  
*ап. № 53 Александра Граубергъ, 
въ ночь на 31 августа изъ сарая 
посредствомъ взлома замка укра
дено 2 топора и инструменты, стои
мостью 775 мар.

Въ воскресенье, 31 августа, изъ 
гардеробной театра „Выйтлея* ук̂  
раденъ шарфъ, принадлежащий 
Ллиде Веллингъ, стоимостью 1400 
мк.

смьсь.
Наконецъ умерли.

На дняхъ покончила самоубж- 
•стаомъ, бросившись подъ поЪадъ, 
француженка крестьянка, 105 л%тъ 
отъ роду. Причина—усталость жить,
25 летъ она ждала естественной 
смерти и, не дождавшись ея, при
бегла къ самоубийству.

иСегодня" сообщаютъ, что въБель- 
-фасгь умеръ холостякъ имевшей 
отъ роду 112 летъ. Причина долго- 
л%т1я повмдимому атсутсвге брачной 
жизни.

Отъ мрака 
къ свету.

Коммунизмъ, въ злобе своей 
зверинной, отвергъ Христа, отвер
нулся отъ Его лика, вырвалъ изъ 
сердца тихаго и печальнаго своего 
Бога, лишилъ себя внутренняго све
та жизни, и планомерно, шагъ за 
шагомъ, идетъ по святой Руси, 
оскверняетъ мощи святыхъ, сДира- 
етъ ризы съ иконъ, превращаетъ 
храмы въ музеи и танцевальные 
залы, гасить лампады передъ лика
ми русскихъ заступниковъ. Вторгся 
въ святая святыхъ русской души. 
РаЗграбилъ. Осквернилъ. Насме
ялся.

И что-же?
Несмотря на всю ихъ низость и 

злодЪятя, миллюны русскихъ лю
дей, поруганныхъ и оскорбленныхъ, 
мучимые всеми казнями египетски
ми, до конца остались верными де- 
до веки мъ за вега мъ и глубоко со
хранили образъ Христа.

Все победоноснее звонятъ коло
кола на Руси, все сильнее звучать 
древжя церковныя песни и ярче 
горятъ лампады передъ ликами за
ступниковъ земли святорусской.

И, не смотря на злобу сатанин
скую коммунистовъ-богоборцевъ, въ 
тиши монастырей, одинокихъ хра- 
мовъ, затерянныхъ где нибудь въ 
глуши лесовъ и степей, создается 
новая Росая, о которой такъ часто 
грезимъ мы, руссте эмигранты. И 
скоро, на весь м1ръ, эта молитвен
ная Росая, скажетъ свое веское 
слово.

Не умретъ земля святорусская!
„Конецъ русскому государству 

будетъ тогда, говори л ъ велнкШ рус- 
сшй историкъ Ключевскж, когда 
разрушатся наши нравственны* ос
новы, когда погаснуть лампады 
надъ гробницей Серия Преподобна- 
го и закроются врата Его Лавры*1.

Безъ этихъ лампадъ, добавляетъ 
писатель Бунинъ въ своей знамени
той речи къ соотечественникам^, 
не бывать русской земле—и нель
зя преступно служить ея тьме.

„рь м!ре образовалось целое 
подчище^провозвестниковъ .новой 
жизни", взявшихъ мьровую привил- 
лепю,, концесаю на предметъ устро- 
ежя челоаеческаго блага, будто-бы 
всеобщаго и будто-бы равна го, Об
разовалась целая арм|‘я пррфесао- 
налоръ по этому делу—тысячи чле
новъ всяческихъ сошальныхъ пар

тш, тысячи трибуновъ, изъ коихъ и 
ВЫХОДЯТЪ все те, что, ВЪ конце 
концовъ, такъ или иначе прослав
ляется и возвышается. Но, чтобы 
достигнуть всего этого, надобна ве
ликая ложь, великое угодничество, 
устройство волнежй, революцш, на
до отъ времени до времени по ко
лено ходить въ крови. Главное-* е 
надо лишить толпу „ошума рели- 
пи", дать, вместо Бога, идола въ 
виде тельца, то есть, проще гово
ря, скота**.

Мнопя сдались на льстивыя обе- 
щашя „провозвестниковъ", а еще 
больше пошли черезъ мученичест
во. за Христа.

Письма, получаемыя изъ РоссЫ, 
говорятъ о подъеме релипознаго 
сознажя даже и среди коммуни- 
стовъ. Болёе сильные духомъ, от
крыто вы ража ютъ свои релш|оз- 
ныя настроежя, друНя же, ухоДятъ 
изъ партж и всецёло отдаютъ себя 
на служеше Церкви.

Недавно въ газетахъ промельк
нула заметка, чтр сынъ Чичерина 
поступилъ послушникомъ въ одинъ 
изъ монастырей.

Все это лишжй разъ доказыва
етъ, что исконной путь Россж — 
путь Евангельскш, и н и к ак 1Я обе
щания и посулы не способны уто
лить тоски по Боге, и Его правде.

Остается еще добавить, что та
кой ревностный служака москов
скихъ „самодержцевъ", какъ Луна- 
чарскш и тотъ призналъ въ своей 
книге „Релипя и сощализмъ*, что 
„не нуждается вь релипи — узюй 
эгоистъ, нигилистъ въ худшемъ смы
сле этого слова*1, чтб „долженъ быть 
Богъ живой и всемогущш.“

Такъ всеобще и единодушно 
признание нашего времени, что безъ 
вёры религиозной человеку жить 
нельзя, безъ нея нетъ счастья, ни 
покоя, неть смысла въ жизни и 
цели вь бытш всего.

В.

Разныя извЪспя.
воровской креДсеръ.

„Таймсъи сообщаетъ, что сов. 
крейсеръ. „Ворйвскж* прошелъ 
Суэцкш каналъ, направляясь во 
Владивостокъ.

При этомъ случае Даймсъ* до- 
бавляетъ, что „Воровскт* — старая 
яхт& Гордона Бенета „Лизистрйта*.

Бъ следующемъ (субботнемъ) 
номере нашей газеты будетъ по- 
м'Ьщенъ цддробный дроцессъ Бо
риса Савинкова, опубликованный 
въ советской печати:
Арестъ и судъ надъ Бо- 

рисомъ Савинковьшъ 
а) прошлое Б. Савинкова, в) оффи- 
щальное сообщение, с) въ лале су
да <Х) обвинительный акгь, е) зак
лючительное слово подсудимаго 
и 0 приговоръ суда.

Концеши Фритьофа Нансена.
Среди иностранныхъ концесао- 

неровъ въ сов. РоссЫ находится и 
Фр. Нансенъ, другъ русскаго наро
да. Этому народолюбцу отведейы 
две конце ссж, одна близь' Сарато
ва, 3000 дес., другая около Екате
ринослааа. Срежь концеши 5 летъ 
при затрате капитала въ 10XXX)фунт. 
Управляющей этой концессией швед- 
ск. инженеръ Седергренъ заяаилъ 
въ Гельсингфорсе представите ля мъ 
печати, что дела концессщ весьма 
плачевны.
Разрешеше продажи спиртныхъ 

напитковъ.
Въ советской Россш сняты все, 

существо ватше до сихъ поръ, за
преты, касающееся продажи спирт
ныхъ напитковъ. Правительство на
мерено принять норвежскую систе
му продажи таковь&ь.

Спиртные напитки, потребляе
мые за едай, разрешены въ рс- 
сторанахъ, буфетакъ и на парохо- 
дахъ. Продажа ад*ого** лииямь, 
не д о с т и г ш и и ъ  17 летъ, не разре
шается.
Протесты противъ ямгло-совет- 

ездго т т ® * *
Вел. кн. Кирилль Зладижро- 

виуь, черезъ графа В. А. Боррин- 
скагр, 5д^лалъ заявление въ ангдШ- 
скрй и французской печати, въ ко
торомъ выражается протлеть про
тивъ англо-сов^тскаго договора и 
которое подчерки ваетъ, что, не вхо
дя в^ предрешен1ё вопроса 6 воз> 
мо&номь образе правлен!}» въ" бу
дущей РоссЫ, можно сь уверенно
стью сказать» правительство ея 
будетъ во всякомъ случае нацю- 
нальнымъ, и кЬтброе, бйЦорйтель- 
но, никоимъ образомъ, нё будетъ 
считаться сь долгамии обязатель
ства мй третьяго йнтёрнаШонала.

.. . 1

и тысячи и десятЕИ тысячъ подража
теле^ азд* М к Щ № &
д|вно минувшихъ, прошедшихъ, *) 
настоящихъ и будущихъ, — подобные 
% ’ат Ьй—буржуй—капиталисты ееиз- 
мфримо выше, благороднее, привдава- 
твльн'Ье и „осязательнее* 1Ш 
т#гамъ своей «практики*, тамъ подло 
—тэгоисхячвые богатеи — коммунисты; 
кйковы, наприиеръ, первые „товарищи 
—|богачй** въ нынЪшвемъ СССР, не- 
дфней РСФСР Красинъ, Зиновьевъ 
А#фельбау»№, Дронщтвйнъ—Троцкий и 
т.Ш. «теоретики»—мнимые альтруисты;

^  пйлнов удо- 
волъствш — въ то время, когда кру- 
гомъ, за ^ ото"рнй лкбоы рйтойали й ратуютъ,
ЛЧ Р ТЪ ШОРНЯМ хо.ел^ въ б(шШй ввНИммро с 
тЫиь до #рйода ||$  ?̂§шсти 

^телей^а и;
ЧТО Э1

и* р1
звого

скриваетъ и сами пкомоппозищя,и въ 
коФФрую вошли всё те бол^щедаки, 
ко4у мен-Ье посчастлимелось ад, гуа- 
бе&Ь... Такое повеДеше совкомбогачей 
понятно, такъ какъ они разбогатели 
на^аграблееномъ и аритомъ „ ^ы'раб- 
лещйомъ во имя узко-эгоистической и 
грУбо-материал а стической л^е^огщ.

У этихъ „товарищей "-"для вефхъ 
своахъ противнвковъ и “завйстниковъ 

среды «неудачникЪвъ» изъ той же
*) Г1Щ|(^ЧАН1Е, Осовдано цного бога-

■чей-блвготворителей было въ доревол. Россш.

мвимызар 
летари

го же

коипарт1н и для всехъ вообще рядо-
Щ Р» ^РМетаршвъ имеется одно 
простое утефн1е: локуда
не д»асиросфащвл# во Ш %
нельзя эволиь „ к о »м у ннст ичейкое “ 
распред4лев̂ е ^ т̂ер1альныхъ благъ... 
Д^ке а» с^де самой компартш, и 
покуда суще^тадетъ сощальное разли- 
Ч1е, и нётъ «коимунастическаго» еди- 
нообразхя въ Государственно-полити
ческой ,̂ изви с̂ ранъ и народовъ, до 
тъхъ поръ сурод'вуетъ, въ силу «по- 
дитико-эконо !̂ноской* необходимости, 
и экономич^с# неравенство. А по
тому, йрулетаршгь, не унывай и самъ 
не плошай, а ЗДлн и сшюща^ъ, или 
тебя предупредили твоя вожди, то... 
жди и надейся на мщшшо революД1ю 

семщно Ш -
Цескуго; 4 покуда—

|а^;' что д^щ »;"и не ш^ажа|о| 
8м̂ п̂ро??еста датввъ т^ 4 ъ,# # -  

|и Ш мпьг что они, вместо 
вонк̂ гей ,воблы, Ьдятъ рябчи- 
нвивая ифь' невиданными й: *не- 

Л н й Ьи “ (да»*) тобою ван^Ш1!.. 
свой г̂ евнщй протестъ ты, нес- 

частняй обманутой пролетар1атъ, мо- 
жеШь и долженъ адресовать- цо адресу 
«буржуевъ — кйп италистовъ ,̂ —- не 
исключая и техъ^кто даетъ тебе хо
рошую и прибыльную работу и помо- 

теб4 въ в^Кде.
. Л такъ врод^ащв вс^хъ стралъ 

«стыдливо* отво(ЙНрЪ СВОЙ взоръ отъ 
«вёобйввб^ваг»». со|комцролетар- 
саихъ богачей и прододкаютъ щел
кать зубами прв видё лишь „обыкно*

вон ныхъ “ буржуа-богачей. А пролета- 
51атъ странъ росс1йскихъ, хотя и рас-

И#ъ «ома
старается ироглотить противней супъ 
«кавдеръ*...

А вы, трусливо-подл  ̂ в тудо-эго- 
истйчвые и жадные &овкрм(5огачи, 

вы, разбогажвв^е }вс|аю- 
чвтельво на грабёце, не ^ожете разс- 
читывать На благодарвофь и призна
тельность, такъкакъ выпри_|^|шь^ 
(если бы вы решались ^аже в ™ ъ  
поделиться) отдавали бы лишь исйлЬ- 
чительно чужое и нагрШевное, или 
наворованное, или конфискованное, ^

ствуютъ лишьбЖ^^^рамъ в^й^о- 
дайИТЕеля^^ првсу» >мъ сРЩто- 
ройы <шагодетельс11юшнцхъ 
Первый и Высочайшей Р р  
вый и Несравненный Благодъ-ведь
щ ь йстс>-чна^ъ добра * Ш 1«.,и Сокровище 
благвхъл я * воплощен1е %Ьбви —: Вогё; 
Ему »е уподобляются вс$ людв—«мв- 
г^втввцц*, бладотворвШа в благддё; 
"^мв ~  во |й1я згой же Йюбви в радв 
того жё блага, а ве ЗДрысти. Богу 
благодарев1е, а мвлостввфмъ - благо
словенье..* ” 4 г 

» * . »
нависти и эгои$маГ*̂ ^дагеер̂ ли Бога 
нёбесе и збши,̂ г лЙрф>дили пропасть 
между Нимъ и сшЯШ и не можете и

тттатвтш/тттшяещшшнвщшящвщшрт

ве смеете уподобиться даже Его по- 
Д061Ю— ^донымъ богамъ*—христол*>б-

пролетарски! массы, дабы завладеть 
„̂ ЭЛ.остыв̂ ымъ^1 ^га;гство1(ъ; 
всего в более всего, въ свою 
пользу!»

Таковы в все те, кто не желмтъ 
распорядиться своимъ ботатствомъ влк 
доспдо&гь не йо комвунветмчдает— 
эгонстическв, а по христ1анскн--аль- 
тр^сщ сви, д̂ с^^иу^шуо

ваетъ и самое слоцо «бог—атство*!..
великое; страшное и мяогозначи- 

тельное, высок̂ значущее в» широко- 
перспективное, “ по в̂ зможноети првб- 
лнжешя къ Божеству и уподоблен1я 
М^Дслово атствов!.. Эо лакъ 

1що^р ^ г ^ й  (э> томъ чясле—и ае,е 
^вОуЙГнЛЬ'ичесйе богачи) ве зваютъ

сЖсхь в глубоко! ^^ржаще ‘
одного корйя (Вж- к ве^чаЙ-
Шй*ъ сЛд̂ омъ въ мер'Ь, словам бог
атство!!! 1 ,

А йому много дано, съ того много 
и взыщемся].. Вотъ почему, поДдГввво, 
—вОвстину: «удобнее верблюд̂  1*р0Й- 
тй скбойь и^ольныя уши, нежели 4йь 
гатому войти въ царствге Б*

25)!..
В. Попеско.

^



№  68. Былой Нарвстй Листокъ 1924 г.

Советъ лондонской торговой па
латы в^несъ, единогласно приня
тую резолющю выражающую про
тестъ противъ англо-сов-Ьтскаго до
говора и повторно заявляющую, 
что никакое соглашеже Лнглж съ 
советами не можетъ быть пр}ем- 
лемымъ, если предварительно сове
ты нё заплатятъ торговыхъ долговъ 
англШскимъ подданнымъ.

Въ особенности, не одобряетъ 
советъ предложена правительства 
взять на себя ответственность за 
заемъ СССР.

Сов&тше интенданты.
Изъ Москвы сообщаютъ, что 

касбщЮнная коллегия верховнаго 
суда утвердила приговоръ военнаго 
трибунала Приволжскаго военнаго 
округа, которымъ присуждались къ 
смертной казни смотритель челябин- 
скаго продовольственна го магазина 
Базилевичъ, его заместитель Куту- 
зовъ, и во ен комъ Новиковъ за круп* 
ныя злоупотребления и хищения. 
Рядъ пособниковъ и служащихъ 
интенданства. приговорены къ тю- 
ремиому заключенно,
Отказъ Урквардя отъ сношежй 

съ СССР.
Известный англШскж концессю- 

неръ Урквардъ на предложеше 
быть однимъ изъ учредителей рус- 
ска-анплйскаго Восточнаго банка 
ответил ъ, что онъ не счйтаетъ для 
себя возможными принять какое бы 
то ни было учаспе въ экономиче
ской жизни СССР догЬхъ поръ по
ка советская Росси* не удовлетво
рить требований его доверителей. 
Полагаютъ* что также. и друНе вид
ные англ 1Йск1е капиталисты после
ду ють примеру Уркварда и займугь 
по отношению къ Росаи выжида
тельную по^н^ю. г , , ,

Сок. молдавская республика.
Роста сообщаегь, Что власти 

ОдесСк? Го й Дйепрд |ска гЬ округо^ъ 
поМ^ч^Ь+ъ мйоже^тво ^е^блйши 

Собран!# съ Л|»рс4м ^и 
исполкому о со)аъйЬ̂ - 

Ыи сов-ЬКной молдавски
республики, которая, какъ федера- 

вошла бы въс#-

понятнымъ причинамъ , касается 
лишь русскихъ, служившихъ въ ки
тайской армш или полицж.

Въ Москву.
Въ „Юманитев помещено оффи- 

щальное сообщеже балканской ком
мунистической федерацЫ:

„Вследствие препятств1й, вызван- 
ныхъ военнымъ положежемъ на 
Балканахъ, коммунистическая феде- 
рац1я перенесла свой центральный 
комитетъ въ Москву.

Отныне всю корреспонденцию, 
рукописи, печатные произведения и 
пр. направлять въ Москву Георпю 
Димитрову1* (приведенъ адресъ).

Было бы болото, черти найдутся!

— По сведежямъ изъ Риги, аэ* 
ропланъ, на которомъ Раковскш 
вылетелъ изъ Москвы въ Лондонъ, 
изъ-за поломки, долженъ былъ спу
ститься въ Сокол ьникахъ. Раков
скш,. въ добромъ здоровьи, пере- 
селъ въ автомобиль'и до Риги от
правился въ спещальномъ поезде.

— Переговоры между советами 
и Японией не налаживаются. Сове
ты продолжаютъ настаивать на 
эвакуацм южной части Сахалина, а 
Япожя требуетъ возвращежя ей ка- 
питаловъ, вложенныхъ Въ Сахалин- 
СК1Я предпр1ят1я.

— Германскж Красный Крестъ, 
закончйвъ свою работу, начатую 
въ 1921 году, въ настоящее время 
готовится къ ликвидацж своихъ от- 
делен!Й въ Россж. Работы въ этомъ 
году Кр. Кр. производить не будетъ.

— Карпатскж Вестникъ сообща- 
етъ, что въ Сваляве произошли 
крова выя столкновежя насележя съ 
жандармами на почве агитацж ком
мунистовъ. Убитыхъ трое, ранено 
20 человехъ. ■

— ПосвеДен1ямъ изъ Варшавы, 
неизвестные злоумышленники пы
тались въ раюне Ре1овецъ-Бель- 
жецъ взорвать пассажирскж поездъ 
Львовъ-Варшава. Очевидно, подго
товлялось нападение на поездъ. 
Власти полагаютъ, что покушение 
—дело советскаго или украинско- 
гёлицжскаго саботажа.

— Въ одномъ изъ поездовъ, 
идущихъ на Оршу, высаженъбылъ 
старый еврей, ставцпй въ вагоне

молитву. Виновный

— Борисъ Савинковъ, быв. пред
ставитель адмирала Колчака въ 
Лондоне и Париже, и арестован
ный въ 20-хъ числахъ августа ОГПУ 
въ Москве, где проживалъ по под
ложному паспорту на имя Степано
ва, — московскимъ военнымъ су- 
домъ 25 авг. приговоренъ былъ къ- 
разсрелу, какъ обвинявилйся въ 
организации ряда возстанж противъ- 
советской власти. Въ настоящее вре-' 
мя получено сообщеже, однако еще 
не проверенное, что судъ заменилъ 
смертный приговоръ — 10-ти лет^ 
нимъ тюремнымъ заключен1емъ, въ 
связи „съ раскаяжемъ“ подсудимаго 
предъ советской властью.

— По сообщенш польских* газетът 
въ Варшаву прибылъ бык. сов'Ътсый 
верховвйй главн0Е0мандующ1Й Крылен- 
ко. Газеты ничего не сообщаюгь о 
ц'Ьлв пргЪзда Крыленко въ Польшу.

Редакторъ-издатель: В. И. Грюнталь.
ВЪсти отовсюду

— Крупные безпорядки вспых
нули во всехъ лагеряхъ и тюрьмахъ 
Соловецкаго монастыря на Солов- 
кахъ. Больше 300 заключенныхъ 
переведены съ политическаго ре
жима на уголовный. Началась голо
довка ссыльныхъ.

— „Извеспя" и „Экономич. Жи
знь, “ сообщаютъ, что въ Москве съ 
августа началась хлебная паника.
У хлебопекарень длинныя очереди.
Калининъ вы пусти л ъ воззвание къ 
населенно въ Москве съ обеща- 
шемъ уладить хлебный кризисъ.

— Въ Астраханской губержи съ на утреннюю 
15-го 1юля по 10 августа зарегист* былъ приговоренъ къ денежному 
рировано 823 случая заболевания штрафу въ 3 зол. рубля „вследст- , ’ \
.....“ “ в1е преступления протйвъ советской Р а с п и с а н  Ее ПарО ХО Д О В'Ъ .'

РДСПНСШЕ ШГЩОВТ. (СЪ 15 НОЯ).
Отбы ваю т* ивъ Нараы въ Р « м я и

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
Л  8 (курьерскш) — 5 ч. 20 мин. - 
N 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибькваютъ иаъ Ревеля въ Нарву»
Л* 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерсюй) — 23 ч. 10 мин.

5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 ми*.

Китай и советы, 
етарь китайской НИДОЙ» *Ъ

)нъ сообщилъ, что Д(9|Г0й0рЪ 
уйКдтаемъ и советами не со* 

себй никаких* тайныхъ 
пунктовъ, и что обязательство, при
нятое на себя Китаетъ, объ отправ- 
к% рус^ннхъ е€€Р" тпсг ш ж к»

чумой. За этотъ же срокъ умерло 
отъ чумы 698 человекъ.,Вря губер- 
н!я разбита на санитарные районы 
съ карантинными пунктами и вра- 
чебно- наблюдательными постами.

— Советы предложили польско
му правительству сократить штабъ 
польскихъ посольства и консуль
ства въ С.С.С.Р. на шесть человекъ. 
Эта4 мера> является ответомъ на 
изгнай1е изъ Польши несколькихъ 
членовъ советской ми с̂1и? обвиняв- 
щих я̂ въ ^ммунистия^ской т|р^?а- 
ганде.
Г"! — Въ Москв’к ^кончалась П. С. 
Соловьева, сестра философа Вл. С. 
Соловьеву. Она бы л.«заметной рус
ской поэтессой и писана подъ псе-, 
вдрнимомъ Аллегро. л

— Советъ народи. ко м мисс а- 
ровъ ассигновалъ ,коммиссар1ату 
^шсвещем?! ^ .  800 Рублей , на 
подготовит^ьныя работы по со.

общественной морали'
— Советская печать отмечаетъ, 

что одесский судъ призналъ, съ не
которыхъ поръ, еврёйсмй жаргонъ 
за оффицьальный языкъ, такъ что 
теперь все дела, свидетельсюя по
казания, р^чи и т. д. будутъ вестись 
на ж»риц)ъ*.

— йо данэшпг «дм Й« иетр&тяаид го 
01МЪлШ\ М> Ц«Т|10РраД!е ВГЬ сШ*4ХМП№' 
врбяя чвглвтси Ь М *  иностранца, и<гд- 
дайыхъ 35 государств.

— По сообщеы1ю „Красной Газета" 
въ Акадепп Художествъ па дняхъ со
стоится средййенное зас$дан!е кбмис 
с!я Ш  конкурсу проектовъ йамлтйвка 
Ленину й жюри, которое изъ 'Ь' й̂ в- 
мврованныхъ по заказ  ̂мтрогрндсвнми 
скульпторам  ̂ в худож&каами;! ё̂танЬ̂  
вйтълучшШ проек̂ гь .памятйвка.

— Въ ^и^йшее в%

НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 1 сент. 1924 г. впредь до иэм^ненШ па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Ивъ Нарвы:
въ 10.30 ». утра.. 

„ 3 .30  м. дня.
. б. 45 м. веч„

Иаъ У.-Наровы; 
въ 6*46 м. утра.
„ 1 .30  м, дяй 
„ 6*30 ч. веч.

Въ восмр. и праздн. дни: 
Иаъ У.-НарЬАк»

.В*- *• утр»
„ 1т.1б м: ^  ■
„ 3. — м. дня. „ 4 .10 м.
- 6. — м веч. | . 7 , — **• веч».

Ивъ Нарвы:
Ъ№въ

‘ И 1

ПЛАТА ЗА ИРОеЗДъ: 1 кл, 46 м., I I  к*. 
20 м., военные по аредъявл. литер.: I кл. 2о 
м., II кл. 10 мк., учейическде 10 йк., багаЛъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды— 10 м. 
П р о ст  не аатруднять кассира рааи’Ьномъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду п*ра~ 

. ходъ не отправляетоя.

оружен1ю памятника Карлу Марксу оплата простыхъ ииогороднихъ писекъ 
аъ‘“Мбск1Р1г.*”!:' г" поднята 5-ти де т ■ ко»г "

ЧИР» Я Р

с>, 1 сен тяб р я  С. Г. при-
моддо. « ш ы х ъ в н е - ' 
дневно съ И — 1 и съ 
5 — 7 на новой кварт*, 
УаЬас*ц$е 1. (Николае-. 
с Щ Ж .к а .  1. Напро- 
ти^т^ле^р^. станин.

мнери«еск1в
"Ш йав1к.

П|4ё1Ш т ъ  10— 11 у.

«*еМС|1)а]1а «п . Ш  
(БМ *д*1ММ№*ал. 10)>

1яДеньгй.ПредложбйГя 
съ ко^ичесТвомъ в стой- 
мос*гы̂ ' .кеЙег̂  наора- 
влйть по адресу: ТШ лъ,

мвод$,

II ПШ

(рояль) окоцч^вщ. (1ет-

Сиротская ул 14» ХЬХЪ 
дшлра, ‘

н у ж н а  - « а

П -1
ВыШсброДская) Ш Щ 
(^оКсоборь). Тел. 2У2,

К О М Н А Т А
съ ФСхйлмшмъ ходомъ въ

.зри»
Пр«ДдовсеяЬ 
га**ты лит ■М&,

^  Ж
Жвл&тельаъ въ 
города, Пр&Ал<Цев1я ва- 
правмть: Зииг 1ап. 23,

Зк ; .>.■ ,___— Г ц{1 ’
Желаю арендовать

'Ч.-'

Въ воскре^.нье, 7 сентябре-с. г. въ 
Д2, ч. дня въ г. Нерве, на Ивангор. фор- 
щ ащ е, рб Елизаветинской ул. въ доме 
и#сд. /^иловановича будугь проданы съ 

разныя ввйди изъ на- 
Ж -д евШ Р покрии^%ген.-ма1ора Е. С.,Ми- 

ло^^овича, к^^то : н^вль» зеркала, 
ШИ!*?!» ш^раб^нт  ̂сани и т. д.

Городской *У*цй>иистъ:
Д* Гофмутъ. ■

Съ гдубокимъ прискорб1емъ изв^щаемъ, что 
31 августа скоропостижно скончался на 8̂ году жиз
ни нашъ дорогой муягъ, отецъ и «етъ

' *М’|>
Выносъ т^ла нзъ Кренгольмской покойниадсой 

дл» ота1»»н1я Ц«цсимс̂ ал|>скую Воскрс^е^ку^ 
церковь—въ смду*г3*г6̂  въ 10 час. утра.
Погребен1е на Ив*нгородско^1 П{)мославноыъ клад- 
бйщб. ” ' " ■ <'

Женйг^кМ  и г»(Ть п{М4««й«(<о«г ‘Х’Т'г у-г-г.и
чаи*

1поаоаоппо
V': - ‘Г- ■ -

В ы ш е л ъ

лит. Р. К.

Я ‘ й^ поЛйой исправнбстй продается съ

конюшней.
1НГО

{^нха^трка#, Ш  57* тел/ 1Ш

ш -т
Я. Опдог|е\д,4 раг. 1гйкк Мапх/а5.



БЫЛОЙ

РЕДАКЦИ! и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час. 

ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
,4 1, кнйя;иый магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Продолжеше издашя „Нарвскаго 
Листка*, основаннаго въ 1898 г. и 
издаваемаго до 1918 года И. К.

Подписная плата: 1 м$с. 2 мк, 3 м4с.

Съ доставкой по почт1};...............  60 „ 115 ч 170 „

« о  к о н ц Г й д ’  сь достав. -  280 п., бел д о п .-Н О  и.
Объяаяен1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.
Ч П 1 я и 0 ”

„ 1 „ - 1 „  въ текста — 6 ^

Статьи и замйтки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными ва одной сторон-Ь листа съ подписью и адресоыъ автора. 
Рукописи по усмотрит редакгци могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется иъ редаюцю газеты „Былой Нарвск1й Листокъ11 

на имя редактора.

Грюнталь.
Выходить два раза въ неделю:
по средамъ и субботамъ.

Л? 64. Н А РВА . Суббота, 6 сентября 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДЯ1Ш1. Ц'Ёна номера 6 мар.

Русское горе,
Никогда русскому человеку 

не приходилось такъ много пе
реживать и передумывать, какъ 
за эти послЬдшя десять летъ, а 
главнымъ образомъ за эти пос- 
лЪдше два-три года, когда евро
пейская демократия стала выяв
лять свое истинное, неприкраг 
шенное лицо къ русскому горю. 
И не видать конца этимъ тдже- 
лымъ думамъ и не за себя, а за 
свою гибнущую Родину, за свой 
гибнущш, вымирающш народъ.

Тяжело читать эти .ежеднев
ный извест1я съ нашей Родины, 
этотъ сплошной синодикъ рус
ского народа. , *До берегамъ Вол
ги, по направлешю севера дви
гаются болышя массы креетьянъ 
со всемъ своймъ ншценскимъ 
имущеетвомъ въ пойСкахъ нова- 
го пристанища". Покидаютъ 
свои дёдовскзя приввльныя зем
ли где подъ властью третьяго 
йнтернащонала стало жить нель
зя, и идутъ безъ путей, безъ до- 
рогъ въ далекую Сибирь, подаль
ше отъ глазъ и опеки своего 
„рабоче-крестьянскаго" прави
тельства. А на пустуюЩ1Я русшя 
земли садятся немцы и евреи. 
Сколько добредетъ изъ этихъ 
несчастны хъ до далекой Сибири, 
да и добредетъ ли кто изъ нихъ,

одинъ Богъ весть. Вся рус
ская жизнь полна однимъ горемъ, 
вся она кровоточить и безпомо- 
щно бьется въ тискахъ зажав
шей ее власти. И где конецъ 
этимъ испыташямъ, где конецъ 
этимъ тяжеяымъ думамъ?

„Видно ; Вогу отъ русскихъ 
людей что-нибудь понадобилось. 
Увйдимъ подъ конецъ, что Гос
подь отъ насъ хочетъ*4, — от
ветилъ одинъ монахъ затерян- 
наго въ горахъ Македонии мо
настыря на вопросъ: знаетъ ли 
онъ, слыша лъ ли, что происхо
дить въ Россш?

Эти простыл слова монаха, 
въ сущности, только и могутъ 
быть нашимъ единственнымъ 
угЪщетемъ при томъ. безразли- 
чш всехъ европейскихъ народовъ 
къ великому нашему горю. Эти 
слова монаха — тотъ единствен
ный ответь, который мы можемъ 
дать себе на нашъ всемъ йа- 
,лщмъ горемъ, всемъ нашимъ серд- 
цемъ выстраданный недоуменный 
вопросъ къ победоносной евро

пейской демократии: почему рус- 
ск1й народъ презревъ его, през- 
ренъ тогъ народъ. который сво
имъ подвигомъ далъ ей победу, 
жизвь и свободу, а она съ болЪе 
чемъ легкимъ сердцемъ оставля
етъ его умирать, уничтожаться 
среди неслыханныхъ страданш и 
мукъ?

Ни откуда никакой помощи. 
Идетъ помощь только угнетате
ля мъ его. И эта помощь идетъ 
со стороны европейской демокра

та. ведомой англшской — этой 
испытанной пр1ятельнидей всехъ 
техъ, кто где—либо, когда либо 
вредилъ и былъ врагомъ Россш 
и славянства. Въ войнахъ за 
освобождеше его Англ1я снабжа
ла Турцпо оружгемъ. какъ гото
виться снабдить теперь средства
ми третш интернацюналъ, чтобы* 
удержать его власть надъ рус
скимъ народомъ.

И русски народъ покинуть 
и одинокъ.

При разсмотр'Ьн1и сметы Уп- 
равлетя жел1>зныхъ дорогъ въ 
министерстве финансовъ, для 
сокращетя расходовъ, решено 
уменьшить штаты служащихъ 
по служба движения съ 1800 че
ловекъ на 1.599.

Государственная жизнь.
Заведую щш администр. отде- 

ломъ главнаго почтоваго управ- 
лев1я Гиндрекъ Анто и главный 
бухгалтеръ того же управления 
1ог. Щтрефъ приказомъ мини
стра путей сообщены уволены 
отъ занимаемыхъ ими должностей, 
согласно ихъ о томъ ходатайству.

Уходъ этихъ лицъ, какъ сооб
щаетъ „Раеуа1еК1:“, связанъ съ 
результатами недавно произве
денной государственнымъ конт- 
ролемъ ревизии.
. По дрполнительнымъ сведе- 

шямъ освобожденъ также отъ 
занимаемой должности началь- 
никъ главнаго управлешя почтъ 
и телеграфовъ Гиндрекъ Ри- 
кандтъ, согласно его прошенш, 
считая съ 4 сего сентября.

На освободивпийся* постъ, по 
слуху, назначается инженеръ—■ 
электротехникъ Густавъ Яллаясъ.

По ПОСЛ^ДНИМЬ СВ'ЬД’ЬН 1ЯМЪ
„Раеуа1еН*“ сообщаетъ, что го
сударственнымъ контролемъ 6 
результатахъ ревизш было до
ложено министру путей собще- 
шя. Государственный контроль 
требуетъ о привлеченш къ от
ветственности начальника глав
наго почтово-телеграфнаго уп
равлешя г. Риканда, его помощ
ника Г. Анто и бухгалтера 
ХШтрефа по обвиненш ихъ въ 
использованш казенныхъ денегъ 
на срои личныя надобности.

Весь собранный матер1алъ по 
ревизш будетъ препровожденъ 
прокурору судебной палаты.

Въ предстоя щемъ сезона ка
зенныхъ лесныхъ заготовокъ для 
местныхъ нуждъ будетъ Отведено 
2.586 десяти въ леса. Это коли
чество превышаетъ потребность 
прошлаго года.

Требовашя на' лесные мате- 
р!алы поступили, главнымъ об
разомъ, отъ желЬзнодорожнаго 
управления, пограничной стражи, 
городскихъ управлешй и школъ. 
Бъ особенности увеличились тре
бовашя на дрова.

Съ 5 сентября по линш же
лезной дороги между Ревелемъ 
и Изборскомъ пассажирамъ спаль- 
ныхъ вагоновъ 3-го класса будетъ 
выдаваться белье.

О дне плацкарты, безъ белья, 
также выдаваться не будутъ. 
Общая стоимость плацкарты съ 
бФльемъ—20р мар.

Министерство просвещешя 
разрешило уезднымъ школьнымъ 
управлетямъ назначать професг 
сюнальныхъ учителей на долж
ности по своему усмотренш въ 
техъ местностяхъ, где волост- 
ныя правлешя не производили 
выборовъ учителей за 4 недели 
до начала учебныхъ занятей.

После обнаружешя контра
бандная ввоза спирта сь гер- 
манскихъ судовъ, найдено въ 
четырехъ местахъ всего 1-200 
литровъ спирта. Конфискованы 
одинъ автомобиль и моторная 
лодка. Арестовано много лицъ, 
занимавшихся контрабандой.

Составъ служащихъ мини
стра народнаго просвещешя—по 
сравнешю со штатами 1 января 
—сокрашенъ на 23 %  Проводи
мая въ этомъ министерств кон- 
центращя подве̂ омственн ыхъ 
ему учрежден1й уменьшить рас
ходы его на 2 миллшна мар. въ
ГОДЪ. - ■

Эстонсшя текстильныя фаб
рики оповестили своихъ кл!ен- 
товъ — владельцевъ мавуфактур- 
ныхъ маглзиновъ, что съ 1 сен
тября изготовляемый этими фаб
риками товаръ повышается въ 
цене на 10%.

Повышеше это мотивируется 
понижешемъ стоимости эстонской 
марки. Въ своихъ калькулящяхъ 
фабрики определили курсъ фун
та стерлингов?» въ 1600 эст. м., 
въ настоящее же время онъ 
стоитъ около 2.000 мар.

Помещенное въ некоторыхъ 
газетахъ сообщеше о поднятии 
сапожными фабриками ценъ на 
20% на свое производство не 
отвечаетъ действительности. Фа
бриканты хотели было увеличить 
цены, но после совещания въ 
министерстве торговли и про
мышленности, они согласились 
выпускать свой товаръ на рыг 
нокъ по прежней цене.

На совещанш министерства 
обсуждался также вопросъ о до
роговизне хлеба. Есть надежда., 
что хлебъ будетъ про даваться 
по такой же цене, какъ въ ав
густе месяце. Фирма Ротермана 
уже понизила цены. Хлебъ те
перь продается по 7 Уз мар. за 
фунтъ. ,

Вопросъ о ликвядащи пог
раничной полищи не рааъ обсуг 
ждался въ министерстве внутрен̂ * 
нихъ делъ. Съ 1 мая были зак
руты самостоятельные пункты 
въ пограничныхъ местностяхъ р 
ИХЪ ФУНКЦ1И были возложены на 
железнодорожи ую поли цш.. Оста
вался пунктъ только въ г. 
веле. '

Теперь министерство внутреш* 
нихъ делъ намерено окончатель
но ликвидировать пограничную
Д0ЛИЦ1Ю И ВОЗЛОЖИТЬ ИХЪ фуНЁ7
Д1И на наружную полищю по саг 
ответетвующимъ участкамъ.

Обсуждается также вопрос* 
о лйквидащи железнодорожной 
полицш. '



№ 64. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

М естная жизнь.
ЗасЪдан!е Городской 

Думы.
Въ первую очередь, на заседа

жи Городской Думы 2 сего сентяб
ря, разсматривается протоколъ Глав- 
наго Управления по д-Ъламъ само- 
управленж о ревизш Нарвской го
род. управы* Ревиз1я происходила 
съ 24—26 мая. Производство делъ 
управы найдено въ порядке. Въ 
протоколе сделаны лишь некото
рый указания и пожелания.

Затемъ вторично разсматривают- 
ся, принятыя Город. Думой, но 
возвращенныя Главнымъ Управле- 
жемъ по д^ламъ самоуправлений, 
обязательныя постановления о по
стройка и содержа жи обществ, 
бань и о колбасныхъ и консервныхъ 
фабрикахъ. Оба постановления при
нимаются съ указанными поправ
ками.

Далее читается новое обязатель
ное постановление о пользованги 
водой изъ городскихъ крановъ. Раз- 
смотреже этого вопроса Дума от- 
кладываетъ на следующее заседа
ние, въ виду того, что названное 
постановлеже не было предвари
тельно разослано гласнымъ Думы.

После этого разбирается вопросъ 
объ увеличены учебной платы въ 
среднихъ школ ахъ. Этотъ вопросъ 
Думз, большинствомъ голосовъ, 
постановила послать на новое об- 
суждеже финансовой комисаи.

©ъ следу ющемъ пункте Дума 
утверждаетъ сумму налога съ пи- 
тейныхъ заведежй на 1925 г. вгь 
размере 6.140.000 мар., при чемъ 
йаиШысшей раскладкой определяет
ся 600.000 мар., низшей—300.000 м

Посл-Ь несколькихъ маловаж
ны хъ во преэс о въ, Дума «ыслушй- 
вйвтъ Докладъ разследовательной 
комиссии по д%лу о неудовлетво
рительно мъ состоят и городской 
больницы. Изъ доклада коииссш 
выясняется, что помйщеже больни
цы нб отвечаетъ гипеническимъ 
уСлов!ямъ, веден]е адиинисгр. книгь 
щйдено не въ порядке, покупная 
цЦ*а п роду кто въ въ одинъ и тотъ 
^  день была разная, отпускаемый 

' йе расходовался весь к друг, 
дефекты.

Дума обращаетъ внимаже Го
родской Угфавьгна неудовлетвори- 
*&й»н6ё состо*Н1е город. больницы 
и требуетъ устранен!* всехъ выяс- 
нквшихся дефектрвъ.

Культурная работа.
Въ воскресенье, 31 августа за

кончились летжя работы „Общест
ва игральныхъ площадокъ"

Общество, основанное по инициа
тиве м-га Райта, благодаря стара* 
жямъ местныхъ культурныхъ силъ 
разрослось въ мощную организашю, 
въ которой нашли пр^ютъ около 
650 детей.

Въ течеже 4-хъ летнихъ меся
цевъ безпрерывно велась плодо
творная работа среди малышей, 
доставившая немалую пользу этимъ 
юнымъ пюнерамъ, оздоровившая 
ихъ физически и душевно.

На 4-хъ площадкахъ гор. Нарвы
— въ городе, на Ивангородскомъ 
форштадте, на Суконной и Крен
гольмской фабрикахъ, подъ руко- 
водствомъ завёдывающаго каждой 
площадки, происходи па работа съ 
детьми. На Кренгольмской фаб
рике, ввиду многочисленности де
тей, руководство велось двумя ли
цами.

Въ качестве инструктора надъ 
всеми площадками былъ пригла- 
шенъ изъ Ревеля испытанный спорт- 
смэнъ А. Гринбергъ.

Последнимъ празднествомъ это
го лета для всехъ юныхъ работни- 
ковъ былъ день 31 августа. Руково
дители прощались со своими пи* 
птомцами, которые такъ доверчиво 
и охотно отнеслись къ своимъ обя- 
занностямъ въ „Обществе играль
ныхъ площадокъ.

Къ сображю членовъ Русск. 
о|ш. собрания.

21-го сего сентября имеетъ быть 
общее сображе членовъ Нарвскаго 
РусСкагб обш’ествйнйаго собрания.

Кроме очередной повестки дня, 
какъ намъ переда ютъ, на этомъ 
сображи будетъ разобрано нес
колько своеобразныхъ делъ „семей- 
наго" характера, относящихся къ 
циклу „боевой эпидемш."

0 соединенж театровъ.
Театры Эстонскаго общ. собра- 

Н1я и „ Выйтлёи* соединяются. На 
Пбследнём-ь & 6рВЙ1Й средстввитё- 
лей обоихъ обществъ раэсмотренъ 
проектъ услов!*, которое вгь об
щихъ ч^ртахъ принято обеими сто
ронами. На дйяхъ сбеТойТсй пЬслед- 
й&е сЬВраже, на котЬромъ будутЪ 
обсуждены мелшя детали условЫ.

Открьте сезона въ Русск. 
Обществ, сображи.

Оффишальное открьте зимняго 
сезона въ Нарвскомъ Русскомъ 
общественномъ сображи назначено 
на 14-ое сентября.

Сезонъ открывается цветочнымъ 
баломъ.

Театръ „Выйтлея".
Начались репетищи пьесы „Виль- 

гельмъ Телль“ Шиллера, подгото
вляемой для открьтя зимняго сезо
на въ театре „ Выйтлея “*

На биржЪ труда.
Къ 1 августу въ Нарвской бирже 

труда было зарегистрировано 52 
рабочихъ. Въ продолжеже месяца 
прибавилось 26 рабочихъ. За это 
время поступило 28 предложена 
труда, каковымъ воспользовались
11 человекъ, 22 рабочихъ, не явив
шихся на регистрацию, исключены 
изъ списковъ.

Къ 1 сентября зарегистрировано 
45 безработныхъ; предложена на 
на трудъ поступило на 8 чел.

Химико-бактершлогическая 
лаборатор!я.

Въ нашемъ городе, съ разре- 
шежя главнаго управлежя народ- 
наго здравоохранения, бактер1о* 
логомъ А. 1оагансономъ открыта 
химико — бактерюлогическая лабо- 
ратор1я. Лаборатория помещается 
на улице Свободы «Ме 29 (УаЬа*изе 
1йп).

Насележе гор. Нарвы.
Согласно статистическимъ дан- 

нымъ Нарвской городской управы, 
насележя въ Нарве къ 1-ому сен
тября 25,558 чел., изъ нихъ 14.425 
жбнщинъ и 11,133 йужчйнъ. По на- 
шональностямъ жители разделя
ются: 16.665 — эстонцевъ, 7372 — 
русскихъ, 468 — н'&мцевъ, ЗШ — 
евреевъ, 221 — поляковъ, 159 — 
финновъ, 109 — латышей, 48 — 
татаръ, 46 — англичанъ, 36 — 
шведоаъ, 14 — французовъ и др. 
на ш овальностей — 109 чел.

Экспрртъ и транзитъ.
Въ ночь йа 3 сентября черезъ 

Нарву прошло въ Зов.7 РбСс1ю 'б’вв- 
гоно въ эстонской экс^орт^о# г*%ив- 
ги и транзитомъ 2 вагона прядиль- 
ныхъ уш ирь. Щ  
шло трйнзйтомъ 4 йВгбнВ коройья- 
гб масйа й 3 Цйс+е^ны *№рвсйй&.'

Продажа спирта.
Въ 1юле месяце по чекамъ изъ 

городской спиртовой лавки было 
выдано 7.878 штофовъ чистаго спир
та. Какъ известно, съ 1-го августа 
цена на спиртъ значительно повы
силась, что отозвалось на рознич
ной продаже. Такъ въ течеже ав
густа спирта продано лишь 4.569 
штофовъ.

Новый почтовый ящикъ.
До сего времени такое большое 

посележе, какъ Новая деревня, со
единенное съ городомъ, было безъ 
почтоваго ящика и жители его, для 
того чтобы послать письмо, вынуж
дены были ходить въ городъ.

Теперь, по просьбе домовла- 
дельцевъ этого сележя, почтовое 
ведомство распорядилось выставить 
почтовый ящикъ на углу Большого 
Кренгольмскаго проспекта и 3-ей 
улицы.

Церковная жизнь.
Миръ церкви.

Миръ церкви Христовой! Вотъ чего 
ждутъ руссые православные приходы 
г. Нарвы. Все устали, изнервничались 
отъ внутреннихъ церковныхъ смутъ, 
разногласШ и неурядвцъ. Вспомните, 
бурныя собрашя прихожанъ, где вме
сто единомыслия и любви Христовой, 
царили смуты, непримиримость, злоба
и, что самое ужасноё и нежелательное, 
это антогонизмъ между духовенствомъ 
и прихожанами.

Долженъ быть миръ! Объ этомъ 
думаютъ руссюе православные приходы 

Нарвы.
Наступаютъ выборы епископа на 

самостоятельную русскую кафедру. Отъ 
Нарвы намеченъ кандидаТомъ на этотъ 
важный и ответственный иостъ ар11е- 
пнскопъ Ёвсев1й. Русск1е приходы г.

в&^ять; ’ что ихъ взбраннивгь 
Мбетъ нашу 1 Церковь • кемнный 
миръ и снокойств1е.

За это говорятъ долголетнгй опытъ, 
знаше и энерг1я архгепискона Евсев1я.

Делёгаты отъ нарвскихъ церквей 
на нредстойщемъ конгрессе ггредста- 
вмтеле* лрййдсйавиыхъ прйходовъ, 
твердо и единодушно должны выра
зить ролю арихожанъ, и всЬми сила
ми с^виться къ̂  **РУ въ н^щейпра- 
восдаййой церкви»’ПТТПЯ:

Общее собран»*.
Въ воскресенье, 7-го сентября во 

окончании Литурпи въ Братокомъ хра
ме Свято-Владимврскаго Братства ео- 
с^ тся чре̂ выч̂ йц9е, цбщее собрдн|̂

Советская печать объ аресте и судеб- 
номъ процессе Бориса С^йИнноез.

Прошлое Б. Савинкова.
Борисъ Савинковъ—сынъ варшав- 

скаго мирового судьи, который въ 80-хъ 
Г. &  л ъ&вдв д ат<Ьгь на воё»но-суддбныя 
ХОл»во«в н вистуаахь между врочикъ 
а$мртв^1емъ щь Царьков* но нрода- 
С| народовольдевъ.

Учился онъ въ Варшавской гимна- 
31В. где пбдруАилбя съ Калвейы|4ъ. 
Йо окЬн̂ ганш' пм^аШ 0ав!гнк6въ йб- 
Щ п Ш  ‘в* : вёт^^с411 уаввврсв- 
« т *  к «а 1899 в, ’ ярцш ъ делтел^- 
авё учаспе въ ^тудвнчесвомъ дввже- 
ни, оря чемъ былъ руководитадемъ 
третья го забастовочнаго комШтк. 
Вк  1900 г. Оввиковъ началъ работать

' в работая соёдай^къ са- 
м^то*г«кь#ы^ув«».8ъ )»00 г. о т  
былъ арвстоввнъ в. сиустд годъ восле

........ ч й ж г й ’а а й й Е
ма боевую террористическую  
которую въ вто время вела партия

с.-р. и после нааутствЩ Бр^шр-Брещ- 
ковЬкбй ойъ 'бежалъ в
1& ^Й ъ ве'бойевую оргАя||9Ац1ю пар- 
Т1й й;̂ ри Боевая. орга#ивац& въ это 
время ваш ^ась аоДаг рукоррд^ва^ъ 
Азефа. Савинковъ вринималъ самое 
деятельное участю вр вседъ выдаю
щиеся ’ д4л«й{" ■ Ш^бй д г̂анййацщ, 
б&лъ органй̂ йторомъ * пожушеШй1 'Ш  
Плеве, орглввзов̂ ирь совушсйе на ве- 

адяад Серуфя Д^ксявдрв^в^. 
Онъ Н,епрсредст?еино о^одиле уча
стниками покуШен1я и1 всегда находид
ея вблнйи мйта1 Йу^геША. ••
■ Весле со̂в’ыва 1̂ й; ^у#й, когдв вар- 

т1я зсъ а̂ровъ - врввратжа* г. тв̂ р̂ рцугв- 
Ч6СК1Я выступленм*-Савинковъ остался 

тени, •
Н^1ХЪ
'п  твь^*.--------  ------- -
ййЬал  ̂въ Ш 7  г.-йЬк?Ше*Ь 
емаольек^го коменданта *' Нволюева в
бщь Ему ^ро^ъ о̂евно-
ш«аоА судъ, но рв> бежал* .^ с е 
вастопольский гауй&ахты пйв п6м0$и 
Ш кана Ш квт6ег1ео, который #ь г^отг,1, 
Ш яй 'Ш п Ш  йо процессу о поку^шЬ 
ва царе*уб1Йство. Затемъ заграницей

Саввнковъ некоторое время пытался 
воскресить террористическую борьбу, 
но реакод, ^едртая Столыпипымъ, 
не дала врзможности сделать это'

(^ффищальное сообщен^.
Въ двадцатыхъ числахъ августа 

сего года на территории ̂ ив т̂скра рос- 
сш рГОЗГ былъ задержацъ гр, Са̂ вв- 
коёъ ВяЙсУровй^ъ ОДинъ1 .
самыхъ Йе'примврввы  ̂ в ай^^я^гь 
врагоьъ рабйченврмтвянйво* > Росс1в. 
Аресроранъ онъ был% <гь фальшввывгъ 
пасоортонъ на имя Степанова. , - 

23 авг. въ 23 часа ему было вручено 
обвинительное заключение. ‘ Ш  истечё
те  72' а̂сойъ, Ш л * т  тре^бовййШъ 
угеловно-ироцессуаль'на/'о код* вса, воен
ной воллепей верЮ«наго ФЙРР
? ? ш сь . т т # т .составъ суда входятъ: председатель 

^ н н 1 “ Ш вров^  *'' И *-  
нвр«Ж1 . ■'

Борисъ Савивгковъ одеть въ корвч* 
н̂ вую ивд^чаую църЬ'1*} лр«ф*аль-

ёЗ^ Ш И в!^  г о Ш  т, глкдйо' йУбрит<й 
1П*цо,'ут^|кевйй»взгла^.Чгей1^Шй- 
ввтельВаго акт» подсудвмый внелу-

ш и ваетъ внешне совершенна свокойво 
сбЧЛрещенвЙ̂ и йа г̂ удв Цуката.

Обвинительный рктъ.
Изъ ВиочВтаннаго обвннительнаго 

акта'&'даЛгёнейшихъ объйсне1йй; €4- 
ввввова (йсивъ за ' други»ь1 проход й'ГЪ 
передъ с у д ^  фат*-*** 
деятельности подсудимаго. Все не 

йб' и относительно 
ыевначитейьаыя ио своимъ тгоследет- 
ыяве к(жтръ-революц1онвыя 
ям противт, рабоче-крестьянской вла
сти съ года а до нослЦй^ъ 
д̂ ей-̂ дёло руке' подёудвЛгё.1

иъ во^стявт К^ЛШбЬа 'йъ а ^ -  
сте 1917 т.; активный □рВзЫВ'Ь1 «аз&- 
^>яхъ вайскъ, расцод<>̂ е|ца̂ х̂ -<«ъ 
Петрограде въ мовев^ ^кт^рьскаго 
переворота, выступить на защиту 
лреявввага правительства; ерпаввЬацгв 
неа̂ ейедс-гвевно пос^Ь ой̂ ьс^ цо
й и ш » - # .  ■:.»ЦетрограДъ въ блоке съ Красновымъ

се^ёрВ^Ь ‘ $ровЩ' ^^йвм^^еШеШ, 
ер^дв вжзачьихъ пастей/ г 1гв юхбху 
вр̂ г«в1,{*р̂ свй1'0 Цетроурада* ц ^ ка

1 в Ж | ' Я :
те  ве' «)ёгав^ дЬяЬкого ‘гД^Д^нй^о 
Ш % а ; № № № & '*
Двльвейшев1» форквровав1в васте*.



№ 64. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

Въ порядке дня сл'Ьдуютде важ
ные вопросы* 1) Чтеше протокола пре
дыдущая собрашя. 2) Докладъ деле* 
гатовъ о состоявшемся съезде пред
ставителей русскихъ церквей въ г. 
Ревеле, 7-8 августа с. г. я) Предстоя- 
•Щ1Й всеэстонсый съездъ представите
лей православныхъ приходовъ 4) Су- 
ждеше о передаче городу въ арендное 
йользоваше Братскихъ училищнихъ 
здашй. 5) Отчетъ о состоявшемся 
праздновали зб-л’Ьтняго юбилея Нарв
скаго Свято-Владимирскаго Братства.

Поправка.
Въ отчете „Собрате нриходекихъ 

советовъ", помЪщенномъ въ Л* 63 ва
шей галеты, въ абзаце о иолученномъ 
бборЬ-на поддержку кладбйщъ бывш. 
Печорскаго полка и чиновъ Сев.-Зап. 
армш, вместо укаванныхъ суммъ, сл'Ь- 
дуетъ Читать: отъ Цреображенскаго 
собора поступило 2.771 мар. и отъ 
нарьска'О подворья женской трудовой 
общины — 3.461 мар.

Фабричная жизнь.
Квартирный вопросъ.

На Кренгольмской мануфактуре 
работаетъ много рабочихъ, которые 
живутъ не при фабрике, а на част* 
ныхъ квартирахъ. Не говоря уже о 
тЪхъ неудобствахъ, что рабочимъ 
приходите? зачастую далеко ходить, 
*ёнй Ьринужг(Ьны дорого платить за 
мюртиры, что не соответствуегь 
ихъ заработку. Между гЬмъ въ 
Кренгольме 5-ая и 12 ая казармь! 
лустуютъ.

Рабочее черезъ своихъ фабрич
ныхъ старость намерены просить 
фабричную администрацию привести 
вышеназванныя казармы въ поря- 
докъ для жилья рабочихъ.

Комитетъ фабричныхъ старостъ 
въ первую очередь составить спи- 
сокъ желающихъ поселиться въ 
этихъ казарм ахъ.

Рабоч1е Льнопрядильной и Су
конной фабрикъ Дл я  это й  ж е  ц е л и  
также требу ютъ ремонта пустую- 
ацихъ казармъ.кШ -.'V Л, .

ч »  *1 — ,0 .
Нарвская Суконная мануфактура 

получила заказы йзъ ‘Болгарии, 
Польшии Румыши. Кром^ того въ 
^стоящее время изготовляются за
казы для Латвш, Финляндии и Да* 
Щи. Такимъ образомъ фабрика на
долго обезпечена работой.

Фабрика не переставала рабо
тать по 6 дней въ неделю. Дирек- 
торъ мануфактуры г* Пельцеръ въ 
настоящее; врейя й^одится ■

.....>и

Праздникъ въ Пюхтиц- 
комъ монаетырЪ.

Большой праздникъ среди пра- 
вославнаго населешя Эстонш — это 
Успеше Богоматери, съ особой тор
жественностью празднуемый въ 
Пюхтицкомъ Успенскомъ монасты
ре 28 августа (15-го по старому 
стилю).

Изъ городовъ, селъ и глухихъ 
деревень идутъ богомольцы въ 
этотъ день, подъ тихую сень святой 
обители, помолиться передъ чудо- 
творнымъ образомъ и отдохнуть 
отъ житейскаго шума. Преддверие 
праздника. Всюду замечается дви- 
жеже богомольцевъ, желающихъ 
принять учаспе въ торжестве про- 
славлежя Богоматери. Монастыр
ская звонница призываетъ къ встре
че крестныхъ ходовъ изъ прина- 
ровскихъ приходовъ. Выходимъ съ 
сестрами обители и настоятелемъ 
церкви ея, такъ-же съ крестнымъ 
ходомъ, для встречи святынь и па
ломниковъ, спЪшащихъ на торже
ство обители. Виднеется красивое 
шествие деревенскаго люда съ кре
стами и хоругвями, возглавляемый 
отъ каждаго прихода. Встречаемся, 
слышится духовное п-Ьше, испол
ненное святого великаго значешя, 
слышны радостныя воздыхашя и 
слезы умилежя.

Въ такой радости мы встретили 
братьевъ и сестеръ почти что всехъ 
занаровскихъ приходовъ.

Жалкую картину представляли 
собою пришельцы изъ города Нар
вы. Они явились, какъ будто-бы 
изъ другого м|ра. Усталые, разроз
ненные, разсЬянные дальностью пу
ти, они пришли безъ святыни, безъ 
крестнаго хода и даже безъ пасты
ря; они, при входе въ святыя вра
та обители, не услышали радостна- 
го приветствуя монастырской звон
ницы и не услышали слуха радо
сти и веселая.

Послышался призывъ монастыр- 
ской эвойлицы ко всенощному бде- 
нЦо прославлежя Богоматери, въ 
церковь Лдутъ горожанинъ и дере- 
венскш житель. Началась служба. 
Храйъ переполненъ. Служба совер
шается при учаетш сонма прибыв* 
шихъ паЬ'ырен.

Глубокое молитвенное чувство 
охватило верующихъ, Все скорби, 
заботы, огорчен1я, все, что было 
рез^о и угловато въ действи
тельности, пропало, уступивъ мфето 
(|^Ъ©ти полученной отъ сладостна* 
Й ' |%^пеЩшэнастырс«агч> хора, 
« ь  такЬмъ же Козвышенномъ чув- 
5тйЬ пр9стф^и1и литурпкЛъ день

праздника. Прихожане всехъ зана- 
ровскихъ церквей побывали со сво
ими пастырями на живоносномъ 
источнике съ крестнымъ ходомъ 
помолиться Царице неба и земли.

Но вотъ кончилась литурпя и 
общш соединенный крестный ходъ, 
возглавляемый сонмомъ пастырей, 
отправляется на живоносный источ
никъ и тамъ, при громадномъ сте- 
ченш народа, происходить общее 
молеже царице небесной. Съ источ
ника пятитысячная толпа богомоль
цевъ направляется на место вечна- 
го упокоежя бывшихъ воиновъ С е 
веро-Западной армш, когда-то встав- 
шихъ на защиту родины и поруган
ной церкви.

Надъ могилой-памятникомъ, где 
покоятся тысячи молодыхъ жизней, 
бывшихъ воиновъ, однимъ изъ па
стырей произносится глубоко-про
чувственное памяти покОйныхъ 
слово и вследъ за нимъ начинается 
панихида.

Этимъ кончается пюхтицкое тор
жество. Въ два часа дня звонъ мо
настырской звонницы извещаетъ и 
призываетъ проводить занаровскихъ 
богомольцевъ съ ихъ святынями въ 
свои приходы.

Остаются одни лишь не имею
щее пастыря и своей святыни нар- 
витяне, но и те группируются и 
все-же находятъ пастыря, который 
завтра ранни мъ утромъ съ молит
вой Бою ей выведетъ ихъ изъ оби
тели для возврагцежя въ свои до* 
ма и следоважя до станцш объеди- 
неннымъ паломническимъ поряд* 
комъ.

Такова благословенная цель 
праздника, собирающая изъ года 
къ годъ верующихъ хриспанъ къ 
святой горе, къ месту явленнаго 
чудотвррнаго образа.

Вт^будущенъ остается пожелать 
нарвенимф паломникамъ найти себе 
добраго пастыря, который пойдетъ 
со своимъ стадомъ во имя исполнен 
н1я Евангел1я: ^Да будетъ едино ста
до и единъ пастырь11.

В. Д.

Поля, залитыя весной водою, 
теперь просохли, а ясная сухая по
года весьма благопр1ятствуетъ по
севу. Рожь ранняго посева, не смо
тря на плох!Я семена, дружно всхо
дить, радуя пахарей.

Въ конечномъ итоге нынеш- 
нш урожай ржи въ Принаровьи 
оказался ниже средняго, а въ низ- 
кихъ местахъ крестьяне не собрали 
даже посевныхъ семянъ. Свежей 
ржи едва-ли хватить на месяцъ. 
Остается надежда на яровые хле
ба, которые лучше озимыхъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Посевъ озимыхъ.
За последнюю неделю крестья

не приступили къ посеву озимыхъ 
хлебовъ. Къ сож алею  плохой ны- 
н^шн1Й урожай ржи далъ тощ1я 
доввйв, ж? новыхъ семянъ обед- 
невцйе поселяне пр!обреет# о- 
гутъ и, волей—неволей, эисеваютъ 
поля теми, как1я имеются у нихъ на 
лицо.

ДОаденькШ федьетонъ.
Глаза на востокъ*

„Двукъ кятайскимъ провицЬхъ Ч*- 
Кюнгь и Юангъ-Су угрожает* опас
ность гражданской войны...*1 (Изъ га- 
зетъ).

Въ поднебесной импер1и опять 
не слава Богу... Не сегодня—завтра 
войска губернатора провинцш Че- 
К1ангъ вторгнутся въ провинщю 
Юанъ-Су... Пу*пу-пу, губернаторъ 
Че-К1анга, уже послалъ Ки-ка-пу, 
губернатору Шангъ'Су, удьтиматумъ 
приблизительно такого содержашя: 
„Косоглазой образине, желтол^цо- 
му дьяволу, презренному губертса- 
тору провинции К|ангъ-Су, ультита- 
тумъ: если ты, недостойный червь, 
нестоящш мизинца моей левой 
ноги не обнародуешь публичнаго 
предо мной извинешя и не выш
лешь въ 24 часа непосредственно 
мне 100 мешковъ лучшего риса,
12 пудовъ чаю и 200 мешковъ ку
курузы, то а двигаю свои доблест- 
ныя войска и нё оставлю въ твоАй 
грязной провинцш камяя на камке, 
а тебя посажу въ клетку къ гол од- 
нымъ крысамъ...я ДостохвальныЙ, 
непобедимый и пр. и пр. (подпи< )̂.

Итакъ, въ Китае назреваютъ 
грозньм события. Европа оставить 
свои свары, г|»вйню-7*и все алчные 
рты и взоры устремятся на далыйй 
юго-востокъ..̂

Л  ведь дело, въ сущности, вьф- 
деннаго яйца не стоить...

’ !1у-пу-пу съ Кй-ка-пу были щ §- 
дычиыми пр’1ятелями и еще ^а 
Дняхъ первый былъ въ гостях>: у 
второго, былъ не слаау:
когда били въ гонгъ и барабан^Г 'У 
двухъ солдатъ лопнули барабан|1Ыя 
перепошм*, д о к е  ф ст]ро«^#йк-  
шй съ мчайи, какъ вихрь,
дорогого гостя... Съ низкими покло
нами |фр$1*1лъ 1̂ -пу-пу щ га , и, 
какъ Шла г^втся, спра вился ̂ -аро* 
р0вьи% ч|й |0Ш ^ роАителя—бу| 
пбдобнк'б ^б-тя^-шеня и домо1 
цевъ.

|бровольческой арши; в ©легальное 
въ' МайЙ  ̂ по поручен!» 

 ̂ 4̂  г^е рй л о въ дл?г соьдан1я*ов^ръ- 
рёвблю^бвйЪЙ организащи, главнымъ 
оСфазомъ, йзъ монархйстовъ, взв^кр 
йой пЬ»дъ иненекъ «Союза |ащрты $о- 
д №  и сМ ёд«*; стремлёЙг,1 ка*ъ 
основная Ц'Ьл^ объединению всЬхъ 
ЛктййАых* ' Ш ъ гШ  ббрьбй Ьъ проде- 
тарской е̂воЛЙШе̂ ' гьетййтцей свя
зи с§> парйе*1съ-эр4в4; эйййройр̂ Ши 
«ароднаго им «де^тва лростые грабе-

сэязь съ аоеюгай
миссией и получеше отъ нее весьма 
значительной финд̂ оовой пиаощй Для 
йуждъ союза «^ащитр; 
по плану «леновъ̂  Фран^з^кой миши,
тмру^вннцхъ |адсмй1й *у ш о Ш ыА % 
^ыбинск'Ь, и МуйМ’Ь; й8̂ яаь
въ дальн’Ьйшемъ, после №|к&чи въ 

чехо-елрвак^а ^ эсъ- 
■ ■ Ц м «в ?к «нвр^е у̂ астае

.народной арм18и, съ лнчвымъ вывтуп* 
М ййА  &ь ' ор а̂пе ъ̂ въ руклмъ цро-

пол^Ше Ф ь  
че^ъ-сж»йкЬйъ йруинейшихъ суммъ 
на со»ьрйейе террористичесхихъ ак- 
товъ противъ представителей совет- 

|ф ||Н я  директория, 
ьевимъ, и пред*

ставвтельство отъ имени директор  ̂
въ „ПаРи*'ь |  Ц|Доне; падеше дирек- 

И перемер власти въ руки Кол* 
этота^въ представительство 

1хъ АвФавты уже 
1го правителя; вхо> 

. , гоц.-дем. Сазоеовйяъ, 
М>угтги вйХаФйШими 

россШсвой ” ковтръ- 
гавъ „русскаго з&Тра- 

и лихорадочная 
Лондоне и парвже 

1лей вс%Хъ правитель- 
‘шыхъ во Франции и 
|хъ чгаТерхалБной по

времени признатя

№а, 
при г

Чайковс&ик* 
предстайите 
рёволющв в

^^ельноёт| 
.среда »редс| 
с^въаШ е

гощиКоЛча

|а
четсв1"‘также лред 
Еойандйо&аго всеми вооруженными 

<С| | | 1  Росс!?, посылка снабжев1я 
и а4нн«»ь мата^аловъ о̂бровольче- 
ческой ^олчаковс^ ар^и, расяростра- 
ше лжв и Елввстй въ иносФДанной 
д ч̂ати о советской Росс1и; лозунгъ—

%^?арсгва» и по̂ учен1е подъ этимъ 
лозунгойг весьма крупной пбмощи отъ 
1 *й ^ м ы х ъ  правительётвъ, и въ 
первую ,очередь отъ правительствъ 
АйрлГи и Франд1И, на усилен1е Колча
ка к Деаакина; связь въ польскую вой

ну съ воеводой Нильсудекямъ и орга- 
вязаща вместе съ йулажЪ-Булах в̂и- 
л»емъ и Цетлюрр̂  П 9 ^ еи ^ й  «арм!вр; 
неоднократное ни оаденге флами этой 
арвпи, даже' после захлюменнаго на
ми пере^врш съ Нольш^, на ваши 
оогранйчайе пункты; надвое о[трав* 
лввгье красноармейскяхъ ча#ей, распо- 
ложенвыхъ ва грайиц1ц ; 0рган^зщ1я 
ва рубаже 1922 г. ъъ Щнр&в& я ин- 
форм̂ щоийаго бю|к>“ ^  ведетя 
хонтръ-револ»ц1онаой вроЩ^ш^агв- 
таЩя въ пользу ооаданЦ 
„зелевахъ* отрялой. н организащи 
шоЬаажа ва регулярную, хо^ ^щни- 
тельно небольшую, месячную плат]

л е г г
чвъ вар1 

Вотъ въ общихъ чертахъ 
ляръ жаава и йвтельности • 

Кр?&В^Ь1И1,̂ ррОр11СТОЛ.
’1и, докатившагс^я ввослед! 

р0|» яоениаго
М т т 'Ш т Ш  «•«»•
Заключительное слово Савинкова.

Въ своихъ иовазавш^ а иъ зав- 
лючательномъ слоаф яодкймкй Са- 
виако»ъ отарыто нраввал%; всю с] 
политическую деятельность, нап] 
лепную против» советс̂ Йк вл!— , 
ори^о» в ^0|щ щ ^^|еш ительио

отрекся отъ своей борьбы съ советс||й 
властью, разрбдачвдъ ^ятельлШ ь 
вностравныхъ интерзеоцюаистовЪ^и 
прнзнадъ, что во всгЬхъ ауакта^, 
которые заставили его поднять б̂  
бу дротивъ советской власти, октя< 
свая р&вол|0щя оказалась цёлиаом 
безоговорочно правой. Свое послед 
словообвинаемый закончилъ нризынЦ  ̂
ко всемъ любящимъ свой вароМ » 
бвзоГввёрочйО позвать советсйро
класть |

Приговоръ.
Въ 1 ч. 10 мин. вочи (25 авгу<

навазашя подсудимому.
(«Красная Газета», № 195).

Примените редакщи: Какъ из
вестно, вынесенный мосвовсквмъ вовв- 
йамъ1 судомъ Б. * Савинкову скер’й&й 
Р Ж т №  замененъ 10-ти лет#гъ 

з»?лч?е|п*ч>.



№ 64. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

— ,,Ничтожная пешка — отецъ 
мой — ответилъ Ки-Ка-Пу, погло- 
щаетъ о шу мъ и пожираетъ рисъ 
исправно, только и живетъ надеж
дой лицезреть тебя, лучъ солнца, 
благоухающей цветокъ поднебесной 
имперш, да продлитъ Будда дни 
жизни твоей и твоихъ присныхъ, 
поросята-дети мои лопаютъ отъ жи
ру и даже во сне славятъ твое имя, 
краса и гордость Китая!"

Умиленный Пу-Пу-Пу угостилъ 
гостя изысканнымъ обедомъ — на 
дессертъ были поданы отборней
шие, выписанные изъ заграницы, 
черви. Прощанш и изъяснежямъ 
въ дружбе до гроба и преданности 
двухъ пр1ятелей не было конца, 
такъ что мнопе изъ свиты и при- 
ближенныхъ, ловко прикрывая ротъ 
рукой, зевали. Подъ звуки гонга, 
барабановъ и трубъ поЪздъ, увозя 
Ки-Ка-Пу, тронулся и вотъ тогда-то 
Ки-Ка-Пу изволилъ чихнуть, а Пу- 
Пу-Пу, слыша и видя (въ этомъ 
былъ увЪренъ Ки-Ка-Пу) не ска
залъ — будьте здоровы.

Подобное неслыханное оскорб- 
леже превосходило всяюя границы

и оскорленный въ своихъ лучшихъ 
чувствахъ Ки-Ка*Пу еще въ дороге 
приказалъ дать по порцш бамбуко- 
выхъ палокъ свитскимъ мандари- 
намъ, дома же собственноручно 
выдралъ домочадиевъ, а губерна
тору Че-Кюнга послалъ приведен
ный выше ультиматумъ...

Вотъ изъ за чего сыръ-боръ раз
горался. Что-то будетъ?!

_____ Жгутъ.

сЗаешникъ.
Пр1^халъ я изъ гостей, привезъ 

вамъ много новостей... Знаю, на 
этотъ разокъ, похвалите мой раекъ.

А, ведь, это не диво, что кое- 
кому покажется криво. Но, какъ 
хотите, плутовке не буду гладить 
по головке, попадется безобраз- 
никъ — тутъ мне и праздникъ... В ъ  
нашъ в^къ, какъ водится, и такъ 
много паразитовъ разводится... А я 
смеюсь сквозь слезы, но не боюсь 
угрозы. Въ  правда только и светъ... 
Теперь мой вамъ привЪтъ!

Начинаема.

Въ нашъ расшатанный вЪкъ 
стало много нравственныхъ кал^къ. 
Падки они до всего грязнаго и по
рочно—безобразнаго. Хоть таше 
типы не новы, каюе появляются въ 
Усть-Нарове, но объ нихъ хочется 
кричать, ихъ поступки обличать... 
А то на глазахъ людей будутъ ра
стлевать нашихъ детей. А тамъ 
сердобольная - мамаша испугалась, 
что заварится судебная каша,— она 
развратника простила и съ миромъ 
его отпустила. А онъ, при случае, 
опять будетъ конспектами детей 
соблазнять. Это все потому, что мы 
сами порочны, въ доброте тел и 
непрочны, г то бы построжей— 
смотрели на своихъ мы детей.

Поучительно.
А вотъ, вамъ, на-ка — въ рус- 

комъ кружке опять драка. Значитъ 
„боевая эпидемия1* продолжается... 
Теперь левой рукой изощряются. 
Вотъ такъ картинка! это въ своемъ 
роде новинка. А тутъ опять новая 
исторьица — побили несчастнаго 
Моница... Итакъ онъ часто страда 
етъ: отъ кого лишь ему не попэда- 
етъ. На этотъ разъ виною были

векселишки, да темныя делишки.. 
Тутъ оказался на руку тороватъ 
одинъ адвокатъ, да еще, хоть не 
такъ великъ, известный нашъ жохъ- 
лоховикъ.

Боевики!
Не встречалъ я на своемъ роду 

такую картину, какъ была въ Тем
номъ саду, тамъ любятся всласть,, 
разжигая дикую страсть... А затемъ, 
какъ въ тумане Ородятъ, между 
собою ссоры заводятъ. Одинъ 
юнецъ, после сцены шумной со 
своей подругой безумной, подра
жая капризному амуру, бросился 
съ высоты баспона съ дуру... Под
няла фея жалостный вой, обрати
лась къ нему съ мольбой: „Саша 
не бросайся, съ жизнью не раста- 
вайся“ . А Саша уже съ высоты — 
хлопъ... По счастью раскрасилъ 
лишь лобъ... Прошумелъ о себе и 
вотъ побилъ въ прыжке м1ровой 
рекордъ. Н у,теперь, на этотъ разъ, 
довольно для васъ.

Прощайте! Клещъ.

Редактсръ-издатель: б. И. Грюнталь.

иг ш «
Роскошная программа картинъ! Известная русск, 
художеств, картина съ уч. любимцевъ публики

Холодно* ■ - ----  " " —  ■■ *“
--- Сов*

, В. Максимова, 0. Руннча и др.
овершенно новая когпя!--------

Но что способно
женщина

(Какъ онЪ лгутъ).
Тяжелая жизненная драма въ 6 большихъ актахъ

Ганка, танцовщица'. В'Ьра Хоподная.
Вац екъ.................... В. Максимовъ.
Д ж е к ъ .................... О. Руничъ.

„Первый разъ въ столицЪ"

□
□
□
□
□
□
□
□
□
с
□
с

□
□
□
□
□с

Коиед1я въ 3 актахъ.

Внимаже! Внимаже!

только одинъ день въ поне- 
дельникъ 8  сентября

1Й [

ХИМИКО-БДКТЕРЮЛОГИЧЕСШ ШОРДТОР1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

М т  клиническихъ и п й ш ш т  ниЩоваШй.

Пойдетъ на экрана

по известному роману Викто
ра Гюго.

ЦЪны отъ 5—30 марокъ.

Начало въ 4 ч. дня.

Приготовлеше аутовакцинъ. Реакцш на сифи- 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ.
Реакщя Мейнике Првемъ изспЪдов.
Реакщя Заксъ-Георги М Ч яи7
Реакц1я помушшя Мейнике ш п  ш
По воскресешямъ и праздникамъ приема нетъ.

Нарва, УаЬа<1и$е 1. 29, (около почты).

АУКЦЮНЪ
®  Въ  воскресенье, 7 сентября с. г. въ 
И  12 ч. дня въ г. Нарве, на Ивангор. фор- 
Ш  штадте, по Елизаветинской ул. въ доме 
Ц  наел. Миловановича будутъ проданы съ 
м  аукцюннаго торга разныя вещи изъ на- 
Е  следства покойнаго ген.-маюра Е. С. Ми- 
Д  ловановича, какъ*то: мебель, зеркала,
И  лампы, шарабанъ, сани и т.' д.
И  Городской аукшонистъ:
■  П. Гофмутъ.

Г я  4 0 ° |о  л
выигрываетъ тотъ, кто купитъ

сух!я доски
оставшееся отъ деревянныхъ сооружешй на 
м'Ьст’Ь певяескаго праздника въ Ивангород- 
ской крЬпостн.

Въ наибольшемъ количеств  ̂имеются до
ски въ I 1/» и 2 дюйма, шириною въ Ц дюй- 
мовъ. Тамъ же продаются: концы досокъ 

Ц  для топлива, 2 крыльца, двери, гвозди, и т.п. 
Н  Продажа ежедневно отъ 9 ч. у. до 4 ч. д.
■  У о м ко и м п п  и № к ш  м ш т а .

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В

I

5

въ полной исправности продается съ 
торговымъ помещежемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородскж форштадтъ, Новая ли- 
нш}д. № 109. Подробности въ магазине

«Ш У вд тю
Почтамтская, Ка 57, тел. 166.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Нарвское О-во ДомовладЪльцевъ
симъ оповещаетъ, что чрезвычайное

общее соброШе
нарвскихъ домовладельцевъ состоится
въ воскресенье, 7  сентября с. г.
въ 3 ч. д. въ Эстонскомъ Общ .Собранж.

ПОРЯДОКЪ ЗМСБДАН1Я:
1) Обсуждеше положения въ связи съ во

прос. объ уничтожении кварт, закона.
2) Вопросъ объ о ткр ы ты  подотдела 

О-ва „Новая Д ер евн я“ .
3) Совещаше о б ъ  открыли операщи об* 

щественнаго банка домовладельцевъ,
4) Текущая дела.

Прамше О-ва ЕомомавЪльщнгь г. Нарвы.

И — I
аю

V  руссия царсюя и дум
ски деньги. Предложен!я 
съ количествомъ в стои
мостью денегъ напра
влять но адресу: Ревель, 
Коппель, Русско-Балт1й- 
СК1Й заводъ, ^  119 к 9.

НУЖНАквартира
въ 5 комнатъ и ванной. 
Желательно въ центре 
города. Предложен!# на
правлять: Зииг кап. 23, 
ког*. 3.

СДАЮТСЯ

комнаты съ куней.
Булочная ул. 5, 

квартира домовла
дельца.

НЪМЕЦКВИ

д Ы  ЕЮ
Начало 10 сентября; 

переговоры ежедневно 
съ 11—12 ч. Белая, ул. 
д. № 8, кв. 4.

въ Ь час. на! 
бульварЪ въ| 
воскресенье. I
Вова. |

Н А И Н
ООЧТОВЫЯ ДЛЯ Е0ДЛеКД1И
продаются отъ 4-хъ до 
6 ч. в. ежедневно. Ры
царская 1̂ 1 кв. 1.

Нужна

КОМ НАТА
съ отд&лышмъ ходомъ въ 
р.гйонЪ центральныхъ улидъ 
города.
Прсд]|ож11Н1е'Въ контору сей 
газеты подъ лит А.

Ш  1 № К
11-1 5-7.
Вышгородская, № 20* 
(прот. собора). Тел. 212.

ш к. т
Цр1емъ частныхъ боль

ныхъ на квартир'Ь д-ра 
В. Ланге, (Кирочная 12>

вторникъ | ^ __ 0
пятница ) 

въ остальные дни цъ 
Кренгольм’Ь \Тел. 195), 
12 — 1 и 5 — 6.

Щ ш 1
Кожныя и венерическая 

бол'Ьзни.
Пр1емъ: отъ 10— 11 ч. у. 
(женщ.), 11—12 и 4 —(Г 

(мужч.). 
Уае51ета]а йп. 10̂  

(Богад'Ьльнинская. 10).

Болезни кожи и сифй- 
лисъ. Пр1емъ отъ ; 
Ю1̂ — 12 и 4—6.

5ииг *ёп. 5 (Вышг. ул.)

ш комодъ
Узнать: Суком» фабрика, № 4.

А. Спсопем/»' оаг. {гикк Магшчз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
собств. д. ^  7. Контора открыта съ 9 до б час. 

ОТДТ>ЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг {ап.) 
Ла 1, квяжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон̂  листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр'Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспопдешия ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск!й Листокъ" 

на имя редактора.

Выходить два раза въ недЬлю:
но средамъ и субботаиъ.

Подписная плата: 1 мк.
Безъ доставки.............................  50 мар.
Съ доставкой по почгЬ................ 60 п

Съ 1 
до конца года“ гу,т"  п> двстав. - 280 и.

Объявлешя:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4*ой страниц^

« 1 »  я  ̂ я я 1 я »_ 1 _ _ 1 „ въ текстЪ

2 м1*с. 3 м4с. 
95 мар. 140 нар. 
115 , 170 „

безъ ДОСТ.-230 м.
-  3 марки.
-  5 „-  6

№ 65. НАРВА. Среда, 10 сентября 1924 г. XXI ГОДТ» ИЗДашЯ. ЦЪна номера 6 мар.

Въ изгнаны.
„Три сестры* Чехова стре

мятся къ другой жизни: „свет
лой, прекрасной, изящной*; со- 
знаютъ, что больше такъ жить 
невозможно, что вся жизнь толь
ко и состоитъ изъ длиннаго, 
длиннаго ряда дней и долгихъ 
вечеровъ, изрядно нарушаемыхъ 
далекимъ манящимъ звономъ бу- 
бенчиковъ впередъ несущейся 
жизни. Страстно мечтаютъ три 
сестры вырваться изъ атмосферы 
бездушной пошлости, жестокой 
безсмыслицы, скуки и повсед
невной, сжигающей душу и тгЬло 
тоски.

Какъ напоминаютъ издалека 
эти три чутк!я тоскую идя сест- 
ры лучшую, идейную часть на
шей русской эмиграцш, волею 
прабабки исторш, брошенную въ 
угарный крематор1й современной 
жизни и сгорающую отъ тоски 
по Россш.

Идутъ длинные ряды дней и 
долгихъ ночей русской эмигра
ции. А какъ пусты, одиноки и 
холодны эти дни и ночи! Изред
ка донесутся слухи о большой 
политической жизни, прочтутъ 
случайно какую нибудь хорошую 
утешительную статью, получатъ 
отъ родныхъ весточку — пома- 
нятъ себя надеждой, и опять 
длинными тоскливыми рядами 
тянутся дни и долпя холодныя 
ночи.

Вещая птица — судьба по
ложила на сердце русской эмиг
ращи тоску по Россш огненную, 
и. спалила всехъ, испепелила 
душу, сердце и мысли—эта тос
ка.

Устала отъ тоски изгнанная 
РоссшКГд* конецъ ея испыта- 
шямъ, конецъ ея тяжелымъ 
думамъ?

Для лучшей части русской 
эмигращи, съ глазами, такими 
усталыми глазами, нужна только 
РоссЙ. Вся Росс1я со всеми ея 
степями, лесами, реками и моря
ми отъ края до края, а не толь
ко свое личнов маленькое сча
стье. У этихъ людей съ неот
вязными думами о Русской зем
ле Н'Ьтъ своихъ выгодъ, какъ 
думаютъ мнопе, они не мечтаютъ 
о старыхъ дворянскихъ гн'Ьздахъ, 
о пом’Ьстьяхъ, особнякахъ, наг- 
радахъ, о широкой безпечальной 
лизни, а только о России.

Придегъ время и эта эмиг- 
ращя, такъ много пережившая и 
опалившая себя огнемъ тоски по 
Россш, отдастъ своей родине и 
жизнь свою, и любовь и веф» та
ланты.

Глубоко, самоотверженно, до 
самой смерти любить руссий 
человекъ Россш. Ничто такъ не 
разжигаетъ этой любви, какъ 
тоска на чужбине, вдали отъ 
русской земли „съ озерами мно

гими, полями дивнйми и красо
тами великими."

Черезъ муки, горечь, тоску, 
страдашя и унижешя эмигращя 
бережно несетъ въ душ'Ь любовь 
къ Россш, и, донеся ее до 
конца, нламенемъ этой любви 
озаритъ свою скорбную, такъ 
мало любимую когда-то нами 
Родину.

В. Волгинъ.

М'Ьстная жизнь.
Кто выигралъ.

Многихъ интересуетъ вопросъ 
кто выигралъ первые выигрыши 
лотереи городского Добровольнаго 
пожарнаго общества. Теперь выя
снилось, что первый выигрышъ
50,000 м. палъ на билетъ 4-летняго 
мальчика Адольфа Купперъ, про
живающего по Ревел ь<;ко му шоссе 
№ 19. Этотъ билетъ былъ подаренъ 
ему крестнымъ отцомъ.

Второй выигрышъ 20.000 м. по- 
лучилъ Викторъ Борткевичь, про- 
живающж на Ратушной площади.

Гражданств похороны.
4 сентября у насъ въ Нарве со

стоялись граждансюя похороны убИ" 
той выстр'кломъ изъ револьвера 
А. Девейко, которая, какъ оказа
лась, была ярая коммунистка.

Похороны сопровождала толпа 
молодыхъ фабричныхъ дЪвицъ. 
Одна изъ нихъ, вооруженная фин- 
скимъ ножемъ, висЪвшимъ на поя
се̂  произнесла „зажигательную" 
рЪчь, посл% чего была пропета 
песня „краснаго знамени".

Знаменательно, что на предло- 
жен1е ораторши пропеть интерна- 
цюналъ, большинство отказалось, 
находя это несовременнымъ.

Посл-кдсгая ревизш на Кренгольм
ской м-ре.

Правлеже Кренгольмской ману
фактуры назначило особую ревизи
онную комисс1Ю изъ 4 лицъ, при- 
бывшихъ изъ главнаго управления 
мануфактуры. Какъ намъ сооб
щаютъ, результаты ревизж оказа
лись очень не удовлетворительны
ми. Обнаружены систематичеЫя упу
щения. Главный директоръ фабрики 
англичанинъ Орель уволился отъ 
занимаемой имъ должности и вме
сто его назначенъ временно испол- 
няющимъ обязанности директора 
г. Максвиль.

Еще о клвдбищахъ.
Часто приходилось писать о 

т^хъ порядкахъ, которые царятъ на 
Ив^нгородскомъ кладбище. Проч
тутъ обыватели, потолкуютъ, пору- 
гаютъ администращю кладбища и 
мирно разойдутся*

ПолнЪйщее неустройство клад
бища и безнадзорность слишкомъ 
бросаются въ глаза и не могутъ не 
вызвать осуждения.

Кто не слыхалъ о тЬхъ хище- 
шяхъ, которыя такъ часто происхо
дят^ на кладбище? Люди, потеряв  ̂
ш1е стыдъ и уважение къ почив
ши мъ, продолжаютъ красть цветы 
съ могилъ, ломать кустарники, сры
вать дощечки съ крестовъ, уносить 
венки и т. д.

Кладбище является также излюб* 
леннымъ мёстомъ любовныхъ сви- 
дажй. Много видели и слышали 
безответныя могилы.

На ночь, какъ известно, кладби* 
ще запирается, но не смотря на 
эту мЬру, хулиганствующая моло
дежь проникаетъ черезъ открытое 
„баронскоев кладбище, со стороны 
Ямбургскаго шоссе, или-н-е переле- 
заетъ невысокую ограду и творить 
безчинства среди могилъ.

ВсЬ, кому дорога память умер- 
шихъ, должны протестовать про
тивъ этого явлежя и принимать са- 
мыя стропя меры.

Какъ это не желательно и обид
но, но намъ приходится учиться у 
другихъ уважать память дорогихъ 
могилъ.

Среди рабочихъ.
На одной изъ нарвскихъ фаб

ри къ состоитъ на служба одинъ 
господинъ, назовемъ его до поры 
до времени N. Ему порученъ над- 
зорт» надъ рабочими техническаго 
отдЪлежя. Въ этомъ отд-кпенш ра
бочее въ большинства случаевъ ин
теллигенты, волею судебъ, оторван
ные отъ своихъ коренныхъ заняли. 
Большое, видимо, удовольств1е до- 
ставляетъ г-ну N. подтрунивать и из
даваться надъ ними. Часто вмеши
вается онъ со своими ограниченны
ми знажями не въ свое дело, безъ 
всякой причины дъпаетъ выговоры 
й замЪчажя рабочимъ., На все его 
выходки поспйдн1е отв*Ьчаютъ мол- 
наньемъ. Да и какъ-же ответить 
ему? Онъ всесиленъ, пользуется 
уважежемъ хозяев>, чуть заикнись 
кто —• и, пожалуйте, къ расчету.»

И молчать рабоч!е,, а г-нъ Л. 
знай себ^ подтруниваетъ да изде
вается надъ ними!

Непонятно.
На одномъ изъ духовныхъ соб- 

ран1й въ г. Нарве поднимался до
вольно странный, наводящ>й на дол
пя размышления вопросъ о поми- 
новенж за богоспужеыемъ патр1ар- 
ха Тихона. Говорятъ, яко-бы запре
тила за него молиться здесь въ Эс- 
тон1И высшая церковная власть. Су
дить объ этомъ не беремся. Но толь
ко непонятно, почему православная 
церковь, въ теченж своей тысяче
летней исторж, возсылавшая моле- 
жя о всехъ тоскующихъ, гонимыхъи 
страждущихъ, здесь, въ Эстожи не 
считаетъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ молиться о своемъ патр1- 
архе, гонимомъ и страждущемъ? 
Онъ, въ настоящее время, борецъ 
за правду и веру. Онъ болеетъ за 
судьбу Церкви православной. Ему, 
какъ никогда, именно теперь нужна 
молитвенная поддержка людей.

Въ, Эстожи этой поддержки его 
лишила Патр]арха въ церкви не по- 
минаюгь живоцерковники, но непо
нятно, почему не поминаютъ его 
православные пастыри?

Недавно этотъ вопросъ обсуж
дался на совместномъ сображи ду
ховенства и прихожанъ всёхъ цер* 
квей г. Нарвы. Подавляющимъ 
большинствомъ голосовъ противъ 
одного голоса священника было по
становлено просить о разрешена 
поминать патр1арха на богослуже-
Н1ЯХЪ.

Грустное впечатлеже оставилъ 
по себе среди прихожанъ одинекш 
голосъ пастыря — протестанта.

Годовщина Нарвскаго городского 
пожарнаго отряда.

Въ воскресенье 7 августа город
ской отрядъ нарвскаго Доброволь- 
наго пожарнаго Общества праздно- 
валъ 52-ую годовщину своего суще- 
ствоважя. Въ начале незначитель
ный, маленький отрядъ, въ поагЬд- 
же годы, не смотря на военныя и 
смутныя времена, возросъ и окрепъ 
материально. В ъ  настоящее время 
въ Обществе насчитывается 265 
членовъ.

Одной изъ главныхъ заслугъ Об
щества было пр1обретеже въ про,- 
шломъ году технической новинки 
нашего времени — пожарнаго ав
томобиля, который былъ купленъ 
въ Чехо*Слова#ш за 1.500.000 эст. 
марокъ, и кроме этого къ нему бы
ло пр1рбретено другихъ пожарндоъ 
принадлежностей на 200.000 марокъ 
Благодаря усил!ямъ членовъ прав
ления и дамскаго кружка при немъ  ̂
было собрано въ короткое время 
около 1 миллюна марокъ. Въ на
стоящее время за автомобиль чис
лится еще долгъ 650,000 м. Въ кас
се общества имеется уже
300,000 м. Такимъ образомъ оста
ется еще сравнительно не большая 
сумма для доплаты и такая капи
тальная вещь, какъ автомобиль, бу
детъ полной оплаченной собствен
ностью Общества.
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Благодаря строго заведенному 
порядку въ нын-Ьшнемъ лЪтнемъ 
сезоне танцовальные вечера въ 
пожарномъ саду уже дали за 35 
вечеровъ 200.000 м. прихода. Обо- 
ротъ кассы Общества за послЪднж 
годъ выразился въ Т1/* милл юна 
марокъ.

Торжество праздника началось 
въ 1 ч. дня въ саду при пожарномъ 
депо, которое было разукрашено 
флагами и зеленью. На площади 
около эстрады красиво выстроился 
пожарный отрядъ съ музыкой подъ 
управлешемъ военнаго капельмей
стера г. Кнуде.

Пасторъ Кивисте совершилъ 
краткое молебствие, благословивъ 
молитвою пожарный автомобиль. 
После этого состоялось цереможя 
раздачи наградъ дружинникамъ.

Отряди приветствовали предста
вители отъ Иэангородскаго, Петров
ского и Кренгольмскаго пожарныхъ 
отрядовъ.

Почетные гости имели возмож
ность детально осматривать пожар
ный автомобиль, который въ техни
ка пожарнаго дела представляетъ 
новинку для г. Нарвы.

Праздникъ закончился обЪдомъ 
въ пожарномъ депо, на который 
были приглашены почетные гости 
и представители печати. За обЪ- 
домъ произносилось много хоро- 
шихъ речей, обрисовывающихъ 
славную деятельность городского 
пожарнаго общества.

Квартирный вопросъ.
8 сентября состоялось заседаже 

Крартирной Комиссж на которомъ 
представителемъ отъ домовладЪль- 
цевъ было предложено повысить 
квартирную плату въ 250 разъ или 
положить въ основу золотую валю
ту. Въ своемъ предложены пред
ставитель домовладелъцевъ иахо- 
дилъ изъ того соображения, что 
оплата труда въ настоящее время 
повышена въ 250 разъ, а квартир
ная расценка только въ 50. Комис
сия, разсмотрЪвъ предложеше, от
клонила его и постановила просить 
Государственное Сображе оставить 
квартирный законъ въ силе, введя 
въ него некоторыя изменежя и 
поправки. Вопросъ о переводе 
квартирной платы на золотую ва
люту отпалъ само собой уже по
тому, что оплата труда служащихъ 
и рабочихъ въ настоящее время 
еще не переведена на таковук}.

Неустойчивость валюты..
Одна крупная нарвская фирма, 

благодаря падежю англжскихъ фун
товъ стерлинговъ, потеряла на по
купке сахара въ одинъ день 48,000 
марокъ.

Колдунъ.
(Изъ принаровскнхъ йравовъ.)

Въ избе изв'Ьстнаго Принаровью 
колдуна Данилки Ворона недавно про
исходила сделка между самимъ колду- 
номъ и зажиточныыъ мужикомъ Оси- 
вомъ Гвоздев ымъ.

— Такъ значить по рукамъ!— 
твердилъ Оевпъ, ударяя по широкой 
мозолистой ладони Данилки.

— По рукамъ, такъ по рукамъ!— 
согласился колдунъ. — Только смотри 
не оммани, что об’Ьщалъ, такъ не 
отлынивай... *

— Будь покоенъ. Коли сына изъ 
тюрьмы вызволишь, великое тебе удо
вольствие доставлю. За деньгами и уго- 
щенюмъ не постою.

— За что онъ у тебя рестованъ-то?
Осипъ махиулъ рукой.
— Такъ пустяковина одна. У дяди 

Кузьмы большую сумм1ю денегъ стя- 
нулъ и чуть топоромъ его не зару- 
билт».

— Ишь ты! Ну, ладно, уповай н а  
меня. Воронь свое дЪло зваетъ до 
тонкости. Оптикъ—съ я, однимъ сло
вомъ. Мена господа и гЪ уважать 
могутъ. Многихъ я изъ б’Ьды вызво-

Пр1емка русскаго леса.
Купленный лесопильнымъ заво- 

домъ „Форестъ" изъ советской 
Россж лесъ въ количестве 68,000 
бревенъ начинаетъ прибывать. 
Часть, какъ известно, идетъ по р. 
Плюссы, а другая по р. Россони. 
Весь этотъ лесной матер1алъ при
нимается у границы. Пр1емка его 
несколько замедляется въ виду то
го, что приходится измерять бревна. 
На Россони успеваютъ принимать
2-3 тысячи въ день, а на Плюссе
3,000 бревенъ. Такимъ образомъ 
въ общемъ сплавляется до 6000 
бревенъ. Во всякомъ случае въ 
продолжении месяца надёются за
кончить сплавъ.

Закупка зерна.
Нарвсюя хлебныя фирмы нача

ли закупку зерна новаго урожая 
отъ местныхъ крестьянъ, такъ какъ 
изъ советской Росой хлеба больше 
не прибываетъ.

Церковная жизнь.
Въ Соборе.

Въ субботу 13 сентября накануне 
праздника Воздвижегйя Креста Гос
подня въ Преображенскомъ соборе во 
главЬ съ арх1еппскооомъ Евсев1емъ 
будетъ отслужена торжественная все
нощная, во время которой будетъ со- 
нершенъ древшй и красивый обрядъ 
Воздвижетя Креста.

Общее сображе.
Въ воскресенье 7 сентября по 

окончанш лнтурпи состоялось общее 
собрате членовъ Свято-Владимирскаго 
Братства. Председателе мъ единогласно 
избранъ В. А. Чижиковъ и секре- 
таремъ собрашя священникъ о Е. Яхон- 
товъ. П редей дате лемъ было предложено 
почтить память умершаго Н. Л. Буте- 
ля, старейшего члена, много потрудив
шегося на пользу родного Братства. 
Прото1ерей Павелъ Калинкинъ въ крат
кой, но сердечной р'Ьчи отмйтилъ 
болышя заслуги покойнаго передъ 
Братствомъ.

Въ порядке дня заслушанъ про- 
токолъ предыдущаго собрашя. Нро- 
то1ерей Панель Калинкинъ выступилъ 
съ докладомъ о съезде представите
лей русскихъ церквей, состоявшемся 
въ г. РевелЬ 7—8 августа с. г. Под
нимался вопросъ о кандидате на епи
скопскую самостоятельную русскую 
кафедру. Единогласно постановили 
наметить арх!епископа Евсев1я. Чле- 
ны-братчики выразили надежду, что 
съ избрашемъ епископа наступитъ 
желанный миръ и едннеше въ церкви.
— «А что, если не хватитъ средствъ

лилъ... Для меня твоего сына оелобо- 
нить—разъ плюнуть... да...

Я ужъ на тебя, Данилушка, 
уповаю... Голова ты у насъ по всему 
Принаровью!

Судъ. Маленькш залъ полонъ пуб
лики. Все деревенсие. иришли полю
бопытствовать, что съ Кузьмой будетъ.

На скамье подсудвмыхъ сидитъ 
Кузьма Гвоздевъ и безпокойносмотритъ 
по сторонамъ. Онъ то блЪдн-Ьетъ то 
красн'Ьетъ. ’

Около скамьи1 подсудимаго 
юлить Осипъ и шепчетъ Кузьме:

— Ты, сынокъ, не робей. Вызво- 
лимъ. Привелъ я сюда Данилку Во
рона. Онъ—те напустить на судей 
тумана-съ. Погляди, ослобонятъ безпре*̂  
менно.

Кузьма только махнулъ рукой.
— Необразованность ваша, тятенька!
Начался судъ. Тишина. Прошло

пять, десять минуть.
Вдругъ неведомо откуда сталй раз

даваться каие то шопоты. Сперва 
тих1е, потомъ все громче и громче. 
Стали озираться. И что же? Въ даль- 
немъ темномъ углу сиделъ колдунъ 
Данилка Боронъ и чвталъ про себя

содержать епископа?»—усумнился кто- 
тр. —«Ничего,—единогласно ответили 
братчики, — поддержимъ своего епи
скопа». Большое впечатлеше оставила 
простая речь одного и»ъ старыхъ чле- 
новъ-братчиковъ: «намъ нужно успо
коиться. Пора налаживать нашу цер
ковную жизнь. Мпого греха среди 
насъ. Нужно воспитывать себя и де
тей нашихъ въ духе церкви...

Было суждеше о передаче городу 
въ арендное пользоваше Братскихь 
училищныхъ здан1й. Постановили уве
личить арендную плату.

Прхятно отметить, что члены-брат- 
чики вдумчиво отнеслись ко всемъ 
этимъ вопросамъ, видно, что для нихъ 
дороги интерес#! родного Братства.

ТЕА ТРЪ  и М УЗЫ КА.
Кино „Койтъ"

9, 10 и 11 сентября на экране 
демонстрируется интересная жиз
ненная драма „Искушешя молодо
сти". Картина съ начала до конца 
смотрится съ неослабевающимъ ин* 
тересомъ. Въ главной роли высту
паетъ известный американскж ар
тистъ Рихардъ Бартелмесъ.

На очереди целый рядъ боеви- 
ковъ и комическихъ съ учаспемъ 
великихъ смехотворцевъ Фатти, Па
та и Паташона.

Кино „Скэтингъ"
Недавно съ большимъ успехомъ 

прошла картина „Жертва женщи
ны" съ учаспемъ знаменитой Ж. 
Портенъ. Въ настоящее время идетъ 
изустная мировая фильма „Полтав- 
ск!Й бой". Картина везде проходи
ла съ заслуженнымъ успехомъ. Ско
ро пойдетъ грандюзная увлекатель
ная драма „Сумасшедипя женщи
ны" изъ жизни великосветскаго 
общества въ Монте-Карло после 
мировой войны, съ ея блескомъ и 
пороками, с> ея любовными дра
мами, игрой Уфеступлежями, съ ея 
аферистами и взбалмошными эк
зальтированными женщинами. На 
очереди „Индшская гробница".

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Всплывимй трупъ.

Капитанъ моторной лодки 
«Эрикъ» сообщилъ ПОЛИЦ1И, что онъ, 
проезжая мимо Петровскаго остро
ва, замкгилъ въ тростнике берега 
всплывшж трупъ утопленника. Ока
залось, что это трупъ Августа Ле
пре, который служилъ работникомъ 
у огородника Маркса.

заклинанья. Мистическая жуть охва 
тываетъ деревенскихъ.

— Онъ вызвалитъ хоть кого! — 
убежденно говорятъ про колдуна. — 
Большая ему сила дадена.

Но окончаши суда стали читать 
пригоноръ:

„Кузьма Гвоздевъ присужденъ къ 
тремъ годамъ тюремнаго заключения..."

Осииъ нисколько минуть стоялъ 
молча, поводя безсмысленно глазами, 
а потомъ вдругъ порывисто сорвался 
съ места, скрипнулъ зубами, сжалъ 
кулаки, нодб'Ьжалъ къ тихо притаив
шемуся колдуну и двинулъ его по
Г0Л0В&.

— Омманывать, старый чертъ! 
Вотъ тебе гостинецъ яа твою работу!

— Дядя Осипъ, хорошенько его!*— 
советовали со стороны крестьяне,—ишь, 
онъ шепталъ, шепталъ, да ни черта 
не вышепталъ!..

- Вотъ онъ въ деревню прг'Ьдетъ... 
Мы ему иокажемъ тогда...

Колдунъ съежился и, стараясь не 
глядеть на людей, награждаемый пин
ками и руганью, направился торопли
во къ выходу изъ залы суда. В.

29 августа у дер. Вепскюль Ао 
пре гювелъ купать хозяйскую ло
шадь, после чего домой не возвра
щался. Лошадь нашли у берега за
тонувшей. Относительно работника 
предполагали, что онъ просто сбе- 
жалъ, боясь упрековъ хозяина. Те
перь ясно, что Аспре по несчастно
му случаю вместе съ лошадью по- 
тонулъ и самъ.

Найденный трупъ.
Не очень давно, какъ нами со

общалось, утонулъ при разстанов* 
ке сетей во время бури въ Усть- 
Нарове рыбакъ А. Гансонъ, Тело 
его найдено на дняхъ запутавшим
ся въ сетяхъ.

Нражи.
Въ ночь на 23 августа у Екате

рины Голюшиной, проживающей 
по Кирочной ул., украденъ карто
фель съ огорода въ [оахимстале. 
Убытокъ 100 мар.

Того*же числа ночью у ЮлЫ 
Ярвъ съ огорода украденъ карто
фель на сумму 200 мар.

3 сентября у Марж Юрисонъ, 
проживающей по Ревельскому шос
се, совершена кража со взломомъ 
замка. Украдено 5,300 мар. деньга
ми и серебрянные часы съ цепоч
кой. Убытокъ 8,500 мар.

3 — 4 сентября у Лизы Кукке, 
проживающей въ Кренгольме, ка
зарма 13, посредствомъ подобрана- 
го ключа украдено изъ квартиры 
300 мар. деньгами, 19 арш. белой 
матерж и два серебрянныхъ рубля. 
Всего на сумму 2,450 мар.

4 сентября у Германа Розилехтъ, 
проживающаго по Германской ул. 
15, во время отсутств1я изъ кварти
ры украдены брюки и 38 мар. Убы
токъ — 1538 мар. Воръ, произвед
ши кражу, задержанъ на рынке.

Въ ночь на 4 сентября у Лизы 
Милль украдена овца изъ незапер- 
таго сарая.

7 сентября у Рудольфа Розен- 
бергъ, проживающаго по Вышго- 
родской 14 украдено изъ квартиры 
28 паръ женскихъ чулковъ и 5 
арш. шерстяной матерж. Убытокъ 
14,500 мар.

У проживающаго въ Нарве Ди
митрия Кузьмина ночью во время 
ночлега въ дер. Большое Загривье 
украдено 16,000 мар.

Находка рукописей 
Тита Лив1я.

Большую сенсацш вызвала въ Ев- 
ропЪ находка итальянскаго филоаога 
Мартино-Фуско, въ руки котораго по
пали рукописи У в^ка, содержания 
полный текстъ (142 книги) «Исторгя 
Рима» Тита Лив1я. За достоверность 
находки ручается самый авторитетный 
изъ итальянскихъ журналовъ по клас
сической филологщ „Ривиста Индо- 
Грека Италика".

Находка рукописей Тита Л и в1Я  со
ставляетъ крупнейшее собьше для 
всего культурнаго аира,

Авторъ книги „Золотой в^къ рим
ской литературы*—профессоръ Петро- 
градскаго университета А. И. Мале- 
инъ по этому поводу высказываетъ 
мнеше, что это собы’пе, конечно, въ 
томъ случа'Ь, если оно правдиво, дол
жно всколыхнуть весь ученый м1ръ м 
произвести целый пере воротъ въ нау
ке Римской исторш,

Титъ ЛйвШ—великШ римскШ исто- 
рикъ —■ родился въ 59 году до на
шей эры, а въ 17 году наше# эры

I



№ 65. Былой Нарвскш Ластокъ 1924 г.
У проживающей по Гельзингер- 

ской ул. 11 Марж Келламовой при 
помощи подобраннаго ключа укра
дены серебрянныя ложки стоимо
стью 4, 800 мар.

Поджогъ.
6 сентября въ Наровской воло

сти около деревни Долгая Нива, въ 
л%су, неизвестными лицами было 
,подожжено три стога сена, принад
лежащего Эдуарду Лель. Убытокъ 
3^500 мар.

По сообщение главнаго упра- 
влетя здравоохранешя движете 
инфекцюнныхъ заболеванш пре
кратилось по всей стран'Ь, слу
чай заболЬвашя въ некоторыхъ 
м’Ьстностяхъ дезинтер1ей прекра
тились. Забол'Ьвашя брюшнымъ 
тифомъ стали редки и если бы
ваютъ то исключительно отъ 
недоброкачественной питьевой4 
лоды.

Между г. Ревелемъ и Немме 
открывается движеше по элек
трической железной дороге. 4 
сентября была совершена проб
ная поездка на трехъ моторахъ 
съ нужнымъ составомъ вагоновъ.

13 и 14 сентября въ г. Ре- 
вел'Ь организовывается всегосу- 
дарственный день врачей. Глав
ными вопросами дня будутъ*. 
призрите матерей и Д'Ьтей, за
бота объ душевнобольныхъ и 
улучшете врачебной помощи.

Некоторые ревельсше магази
ны  выставили въ своихъ(витри- 
нахъ цены на товаръ въ кро
нах ъ, считая марку по курсу 
дня. Известно что первыми пе
решли на валоризацно банки, 
что не благоприятно отозвалось 
на платежеспособности должни- 
ковъ.

Текстильныя фабрики дове
ли до ев'Ьд'Ъшя Еезй рапка, что 
ими аннулируется объявленное 
на дняхъ повышеше цЪнъ на 
товары.

онъ издалъ 142 книги Римской исто- 
рш. Всего до насъ дошло только 85 
книгъ.

Утраченный книги Тита Ливгя про* 
пали въ средня века. По смутному 
предашю, паса ГригорШ ВелякШ въ 
своемъ релипозномъ фанатизме распо
рядился сжечь мвого рукописей древ- 
нихъ писателей, въ томъ числе и Ти
та Лив1Я. Въ эпоху Возрождения, ког
да* увлечете древними писателями до
стигло чудовищныхъ размеровъ, ихъ 
ревностно отыскивали. Папа Николай. 
V отправлялъ епец1альныхъ агентовъ 
на севере разыскивать утраченные ру
кописи Тита Лив)я. Мнопе ученые въ 
XV и XVI в .в. пытались сами воз- 
становить тевстъ утраченныхъ книгъ, 
однако, мист»фикац1я быстро обнару
живалась, такъ какъ они не могли 
представить древнихъ рукописей, кото
рый послужили бы для нихъ источни
ками.

Последняя находка рукописей Тита 
Лив1я была въ 1903 году при раскоп- 
кахъ въ египетскомъ городе Оксирин- 
хе. Найдено было небольшое извлече
те  изъ Тита Ливш, принадлежащее
З вену нашей эры. Въ вемъ были от
рывке изъ утраченныхъ 48—55 книгъ.

Разныя извЪспя.
Новое объ убжстве Маттеоти.

Газета „Серено" сообщаетъ, что 
судебныя власти долго допрашива
ли „русско-подданнаго" Гиршваль- 
да (Гиршера), обвиняемаго въ при
частности къ убжству, после чего 
были снова подвергнуты допросу 
всЬ обвиняемые по этому делу.

Газета въ ближайшее время 
ожидаетъ сенсацюнныхъ открытж 
по этому убжству, которое, какъ го
воритъ газета „Трибуна", закончится 
слёдств1емъ черезъ три месяца, а 
слушашемъ начнется лишь въ на
чале будущаго года.

большевицкая опасность въ ЯПО
НИИ.

По сведежямъ и з ъ  Нью-1орка, 
Юсцка Цуруми, японскж предста
витель при политическомъ Инсти
туте, засЬдающимъ ныне въ Уил- 
льамстоне (штатъ Массачузетсъ), за- 
явилъ, что главная опасность, гро
зящая сейчасъ Японж, отнюдь не 
возможность войны съ Соед. Шта
тами, а все приближающееся сбли- 
жеже японскихъ рабочихъ съ сов. 
Россией, подкрепленное американ- 
скимъ новымъ закономъ объ эми- 
грацж.

Рабоч1е Японж, сказалъ Цуруми, 
отходятъ отъ демократж и гото
вятся къ объединению съ большеви
ками и рабочими Азж противъ 
демократическихъ странъ.

Румыно-болгарское соглашеже.
Агентство „Радоръ* сообщаетъ, 

что между правительствами Румы
нией и Болгарией подписано соглаше
ние о совмёстныхъ дейсттяхъ про
тивъ большевиковъ, которые будутъ 
пытаться доставлять оружие къ бе- 
регамъ Чернаго моря. Румынскж 
военный флотъ получилъ предпи
сание объ охране побережья въ 
контакте съ болгарскими властями.

Людендорфъ веренъ себе.
На празднествахъ организован- 

ныхъ въ Кенигсберге въ память 
сражения подъ Танненбергомъ, 
подъ председательствомъ Гинден- 
бурга, выступилъ съ речью гене
ралъ Людендорфъ въ зале, у вхо
да въ который висела надпись: 
„евреямъ входъ запрещенъ\

Еще новый номеръ.
Агенство Остъ-Экспрессъ сооб

щаетъ, что Савинковъ написалъ 
воззвание къ русскимъ эмигран
там^ призывая ихъ прекратить 
борьбу съ советской властью.

Небезынтересно вспомнить, что 
древше писатели сами писали автор- 
ск1й экземпляра Рабы были у нихъ 
переписчиками. Сочинешя издавались 
самимъ авторомъ иди издателемъ. 
Книгопродааецъ самъ размножалъ эв- 
земпляръ путемъ диктовки текста 
одновременно многочисленнымъ пере- 
иисчикамъ. Такимъ образомъ, ПлинШ 
МладшШ удостоверяешь, что размно- 
жеше книгъ подъ диктовку доводило 
тирлжъ книгъ ДО 1000 экз.

О находкахь рукописей Тиу, Лив1Я 
легенды создавались уже неоднократно.

Одинъ англичанинъ во время игры 
въ лаунтеннисъ подбрасывалъ мячъ 
обтянутый какимъ то исписан нымъ 
пергаментомъ ракетой, и когда игрокъ 
поближе посмотр^лъ на ракету, то 
оказалось, что папирусъ былъ отрыв- 
комъ древней, рукописи утраченной 
книги Тита Ливгя.

Затемъ ходила легенда, что руко
писи веливаго римскаго историка 
находились въ Эчмиадзинскомъ мона
стыре, въ Арменш. Однако, разсл’Ь- 
довате делало легенду вздорною...

бомба въ мавзолее Ленина.
Корреспондентъ „Чикаго Три- 

бюнъ“ сообщаетъ, что въ мавзолее 
Ленина, въ комнате, где находится 
трупъ краснаго диктатора, обнару
жена адская машина.

Сна рядъ этотъ былъ зарернутъ 
въ старыхъ газетахъ и сила его 
была достаточна, чтобы разнести 
советскж памятникъ.

Следств1е по этому делу очень 
затруднительно, т. к. посещаемость 
мавзолея Ленина очень велика и 
проследить виновника немыслимо. 
Количество стражи удвоено.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Съ 1922 г. въ Принаровьи, какъ 
известно, было приступлено къ пе
реходу отъ черезполоснаго общест- 
веннаго пользования землею къ от
рубному и хуторному хозяйству. 
Переходъ этотъ постепенно продол
жается и въ настоящее время. Эта 
земельная реформа безусловно име
етъ много хорошихъ сторонъ, но 
нетъ правилъ безъ исключежя. На
шлась и въ этомъ благомъ деле 
плохая сторона.

Въ прежнее время, при общест- 
венномъ пользованж, мнопе сель
чане,—владельцы небольшихъ уча- 
стковъ земли пытались продать свои 
„куриные наделы" но всегда встре
чали упорное препятствие, какъ со 
стороны своихъ односельчанъ такъ 
и со стороны волостного правлежя. 
Это было вполне понятно, потому 
что между покупателемъ и общест- 
вомъ, въ виду черезполосицы всег
да возникали хозяйственный непрЬ 
ятности, которыя были не желатель
ны и вредны для сельскаго общест
ва.

Въ настоящее время крестьянинъ 
отрубникъ является собственникомъ 
и фактически можетъ распоряжать
ся землей, какъ онъ хочетъ.

Несчастные года недородовъ и 
наводнежя заставили многихъ кре- 
стьянъ взять деньги изъ банка подъ 
землю. Наступили сроки платежей, 
а денегъ нетъ. И вотъ начинается 
продажа отрубныхъ у частно въ и 
хуторовъ въ большинстве по мель- 
кимъ участкамъ, начиная съ V* де
сятины, что сильно отражается на 
благосостоянж хозяевъ—крестьянъ. 
Правительство стремится дать воз
можность крестьянамъ перейти на 
хутора и отруба, а въ итоге полу
чается прежняя черезполосица.

Мелочи жизни.
Волкъ и овечки.

Болышя д'Ьла дЬлалъ местный ев
рейчикъ г. Л. Чернымъ ворономъ де
таль онъ по деревнямъ, закупалъ у 
крестьянъ для маслобойки молоко и 
масло, пускалъ въ ходъ всю свою ев
рейскую, веками выкованную хит
рость и изворотливость, и незам'Ьтно, 
день за днемъ, сколачивалъ капита- 
лецъ для своего многочислен»аго по
томства. 4

Мужички и бабы къ нему вяломъ 
валили:

„Возьми ради Христа молочка да 
маслица*1.

Хитро поступалъ въ такихъ слу- 
чаяхъ г. Л.

—Хорошо,—говорилъ онъ,—возьму. 
Только сейчасъ ьаплатить не могу. 
Чуточку подождите...

— Со вся кимъ нашимъ, только 
возьмите. Челов’Ькъ вы честный, не 
обманете!—отвечали ему и оставляли 
молоко и масло.

Что же выкинулъ этотъ , честный “ 
человекъ? Задолжалъ оаъ ноставщи- 
камъ около миллюна, обдулъ масло
бойку, сложилъ СВОИ П0ЖШЖ1 и вме
сте съ потомством* укатмлъ за гра
ницу.

Скучаетъ по г. Л. каменная пала
та съ решетками железными!

„Пьяная рота.“
Веселый солнечный день. На Пет- 

ровскомъ форштадте много народа.
По середине одной изъ улицъ 

идегъ пьяный рабоч]й.
Онъ не столько подвигается впе

редъ по улице, сколько меря етъ ее 
въ ширину.

Когда его черезчуръ расшатаетъ, 
онъ громко командуетъ самъ себе:

— Рота стой!
И останавливается, подбадривается, 

старается найти точку опоры и за
темъ уже снова раздается его команда:

— Рота шагомъ маршъ!
Попытка пройтись церемошальнымъ 

маршемъ не удается и онъ снова, но 
уже более сердито командуетъ:

— Кру-гомъ! На месте шагомъ 
маршъ, и подъ левую ногу:

— Ма-аршъ!
Пройдя несколько пгаговъ вправо, 

и влево, но не подвинувшись впередъ, 
онъ опять командуетъ:

— Рота стой!., равняйсь!
Во времи «равнешя» его взоръ 

упалъ на соседтй ресторанъ...
Это его подбодрило.
Къ удовольствию публики, собрав

шейся посмотреть на военныя упраж- 
нен1я рабочаго, снова раздалась гром
кая, смелая и веселая команда:

— Рота беглымъ шагомъ въ ре
сторанъ ма-а-аршъ!...

«Рота» пустилась бежать бегомъ, 
но споткнулась о камень, упала и 
заснула мертвымъ с номъ...

С. X.
Въ „Ванькиной деревне*

Есть где-то въ Нарве, по пути въ 
РосЫю, улица глухая и безлюдная. 
Днемъ она т къ тиха, что даже слы
шишь какъ мухи бьются между зим
ними и летними рамами маленькихъ 
кривобокихъ домиконъ.

Но за то ночью на этой улице 
происходятъ чудовищный вещи, и вся 
она оглашается крикомъ, стономъ и 
ш о потомъ.

Въ одномъ домике горитъ огонь. 
На занавескахъ ыелькаютъ фигуры.

Пьютъ. Играютъ. Смеются. Тан- 
цуюгъ. Вдругъ раздается дищй, прон
зительный женешй крикъ, гаснетъ 
огонь и наступаетъ тишина...

Что это хлыстовскш радешя или 
же какой притонъ?

Отдай мою шляпу!
Въ одно изъ минувшихъ воскре- 

сен1й на погруженной въ спячку Ива
новской стороне разыгралась интерес
ная сценка. Съ кладбища после пани-* 
хиды возвращался хоръ певчихъ, какъ 
вдругъ иьъ одного дома по Цовой лиши 
выбежала босоногая женщина, схвати
ла валявппйся на дороге камень я 
побежала вдогонку за хоромъ. А дог- 
навъ хоръ, сорвала у одного молодого 
человека шляпу съ головы и броси
лась бежать назадъ. Молодой чело
векъ, прилично | одетый, погнался 
следомъ за ней и, нагнавь, 
ударилъ ее тростью. Выхватилъ шля
пу и по шелъ своей дорогой, какъ аа 
въ чемъ её бывМО; Женщина, обезу- 
мевъ отъ ярости, бежала сзади него 
и бросаясь камеями, кричала ему:

— Отдай мою шляпу!.. Я тебя 
обула, одела, только бы жиль со мной.» 
а ты, чертъ такой, нашелъ себе дру
гую и меня знать не хочешь. Отдай 
мою «шляпу*!

Потребовалось вмешательство пуб
лики я угрозы полищей, чтобы унять 
женщину, потерявшую стыдъ и разеу- 
докъ. Угрозы произвели свое дейетше 
и женщина мало по малт отстал* 
отъ хора.

Молодой человекъ шелъ по понели 
съ понуренной головой и, боязливо 
оглядываясь по сторонамъ, трогалъ 
поминутно купленную на свои кров
ный денежкп шляпу.

Редакторъ-издатель; Н. й, барановъ.
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3399 12743 13618
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984 2050 4752 5824 9950 11280 12623 14432 16441 20947

А 250 мар.
295 2940 5604 8177 10231 13028 16007 17926 20136 23054
326 2981 5794 8251 10308 13116 16026 17992 20211 23223
341 3021 5842 8546 10330 13169 16077 18018 20213 23227
354 3118 6048 8561 10431 13205 16082 18038 20236 23406
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2140 4810 7473 9428 11864 14743 16903 19360 21362 24828
2155 4816 7486 9487 11876 14777 17022 19476 21485 24866
2186 5032 7535 9490 11892 14813 17058 19618 21502 24923
2326 5037 7696 9516 12075 14828 17078 19695 21855 24973
2356 5137 7849 9605 12382 14937 17334 19696 21915
2405 5194 7903 9650 12561 15099 17354 19710 22010
2482 5215 7921 9694 12573 15236 17401 19823 22025
2624 5234 8027 9754 12637 15305 17475 19844 22359 4
2627 5373 8047 9772 12751 15531 17788 19930 22605
2732 5446 8048 9814 12959 15658 17791 19963 23017
2753 5494 8054 9981 13009 15847 17877 20018 23043

Выигрыши выдаются праялешемъ общества по четвергамъ съ 7—8 веч. въ пом’Ъщенш
Общества (Тц1е\\ики 1йп. Л  7) по предъявлена выигрышнаго билета въ првдолженш 3-хъ 
ыЪсяцевъ, считая съ 1-го сентября с. г. Не взятые въ продолженш этого времени выигры
ши остаются въ пользу общества. Съ выигрышей высчитывается правительственный сборъ. 

Испорченны*, оборванные и безъ печати Общества билеты считаются не действительными.
Председатель: Р . Астремъ. Начальникъ команды: Ф. Эйсбергъ.

Казначей: П. Гаусвальтеръ. Секретарь: Д. Трейбергъ.
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Кино „КОйТЪ“  9, 10 и 11 сент.

Интересная программа картинъ!

Искушем молодости
Захватывающая жизненная драма въ 6 частяхъ.

Рихардъ Бартелмесъ 
КОМИЧЕСКАЯ. -

Въ главн. роли лучили 
американскш артистъ

I  ■ ■

1 »  ТГЕНБЕГГЪ
Вирская, № 6 . Вирская, № 6 .

Предлагаю со своего склада:
лучш1я электричесюя лампочки, всевозможныя 
электричесшя принадлежности, разныя хозяйст
венный вещи. Большой выборъ похоронныхъ 
вЪнковъ, чемодановъ, ридикюлей и портфелей.
ДомовладЪльцамъ и мастерскимъ:
Самые лучипе огнетушели „Р 11м и 5“ , разный 
фейерверкъ и принадлежности къ нему.

Тамъ же продажа лавочныхъ вЪсовъ.

Торопитесь!!!
Только на нисколько дней продолжится дешевая продажа 

на площади п’Ьвческаго праздника въ Ивангородской кр^п.

досокъ
Приходить съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.

или

работу
проситъ интеллигент
ный русский госпо
динъ съ коммерческ. 
образовашемъ.

Семья 4 чел., сред
ствъ къ существ, ни
какихъ нЪтъ.

Адресъ: въ конт. 
газ. для Н. А.

□ □ □ □ □ □ □ □ □

НУЖНА
прислуга, умеющая гото
вить.

Предложешя адресо
вать въ контору газеты 
на лит. К. или явиться 
лично туда*же.

чйЭеи Пассижирсжй пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

съ 19 снпбр! впредь до н зм М ж
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 3 часа дня.
И зъ Омута въ 4 ч. 30 мин. дня.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

§ № ИЩЩМИШШ. №№11 §
О  на Вышгородской ул. (Зииг *.) № 7 откры- О  
О  вается магазинъ механической обуви О

§ „Ш110Я» §
О  Съ почтешемъ Р. Г. Поляковъ. О
□  □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■я Жтс I шлю
■■■

■ ^\№ 41^- !
В „ Н Н У Т Д “ Я

■

■ д о м ъ .

й  "  - I■  въ полной исправности продается съ ■  
^  торговымъ помЪщешемъ, кладовыми и Ш  

конюшней.
А  Ивангородсюй форштадтъ, Новая ли- ^  

Ш  н!я д. № 109. Подробности въ магазин^ В

I  Ш рШ ирш й I
V  Почтамтская, № 57, тел. 166. ш

— КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА —

И. А. Александрова
Нарва.

Довожу до св*ЬдЪша уважаемыхъ покупателей, 
что мною открыта посл'Ь нЪкотораго перерыва 
колбасная фабрика со вновь усовершенство

ванными электрическими «ашинами. 
Предлагаю колбасные товары всевозможныхъ 
сортовъ въ любомъ количества. Товаръ 
изготовляется подъ наблюд. опытнаго мастера.
!№ ы  вп1 ш к у д ш и . Фирма сущ. съ 1Ш  г.
Новая лин1я, д. № 42. Телеф. 60.

комната для конторы въ 
район!} центральный уд. 
города.

По случаю отъезда 
дешево продается

КОНОДЪ
съ туалетомъ.

отъВидеть можно 
4—7 веч. Суконная м-ра 
каз. № 4, кв. 46.

ХИИКНО-БД КТЕ РЮЯОГИЧЕСКЙЯ ЛДБ0РАТ0Р1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

Пр(енъ клиническкхъ и л к п м п п  изслИдованМ.
Приготовлеже аутовакцинъ. Реакцж на сифи. 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ
Рвакщя Мейнине Пр1емъ и»сл*дов.
Реакщя Заксъ-Георги 10—1 и 5-7
Реакц'т помутшя Мейнике 
По воскресешямъ и праздникамъ пр1ема нЪтъ* 
Нарва, УаЬасЯизе *. 29, (около почты)»

Продаются чисто-

"ные" щенки
породы „Волкъ“ .

ВидЪть: КгааУ1 1ап. 
Кэ 7 кв. 4, отъ 2—6 ч.

Въ воскресенье 14-го 
сентября с. г. въ 12 час. 
пополудни въ дом'Ь

наел.

нгЬ-будутъ продаваться 
сколько

художественной работы 
и в'Ькоторыя друпя ве
щи (шкафъ, канделябры, 
картины и др.).

1
Д-ръ Мед.

Пр1емъ ежедневно въ. 
будни отъ 11— 1 дня и 
отъ б—7 ч. веч.Д4тсм1я 1 штршйг
болезни.

Соф|йская ул. № 1 
кв. 4 (2-й этажъ).
Требуется приходящая

прислуга
умеющая готовить. 

Кирочная 6 кв. 5.

книги
Продаются учебныя для 
студента-медяка на рус- 
свомъ и нЬмец. явыкй 
уг. Литейной н Петров, 
рынка д. 1 П. Чугуновъ.

♦
А. Сюдолеил раг. *гйкк Магч/аз.
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а  рве к  I
РЕДАКЦШ и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородскал ул. (5ииг 1ап.) 

Ду 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л5 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко нани- 
.санными на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр-Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемый изме
няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспондешйя ад
ресуется 1/ь редаюию газеты „Былой НарвскЕй Листокъ11 

на имл редактора

Выходить два раза въ неделю:
но средамъ п субботамъ.

Подписная плата: 1 мк.
Безъ доставки..........., ................. 50 мар.
Съ доставкой по иочгЬ................ 6 0  „

2 м*с. 3 иЪс. 
96  мар. 140 мар. 
115 , 170 ,

съ кш ав. ~ 220 м.,безъ дост.-Ш к.Съ 1 сентября 
до конца года

Объявлен(я:
няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспондешйя ад- ^  ^  За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц-Ь — 3 маркй.
ресуется иъ редакцш газеты „Былой НарвскЕй Листокъ11 » 1 » ” 1 » я 1 » “  5

на имл редактора. '  В  „ 1 л  » 1 я въ текстЪ — 6 „
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правительству съ предложешемъ 
продать имъ Кохтельск1я слан- 
цевыя разработки. Министерство 
торговли и промышленности, раз- 
смотр'Ьвъ эготъ вопросъ, откло
нило предложеше каииталистовъ.

Иередавъ изданге своей газеты „Былой Нарвсшй Листокъ 
считаю своимъ долгомъ выразить

искреннюю признательность
А . 1. Михелисъ, В . В. Допеско, Н. А. Викторову, А . Я. Юксипъ, 
II. В . Идоловичу, С. В. Рацевтъ, В. Е . Никифорову, II. Н. Жест- 
кову, И. Й. Савину, М. //. Камышинскому. Э. Э. Маакъ. М. И. 
Ромишобскому, А. //. Еублгщкому. И. В . Петрову и А. А. Ним- 
такъ—за вс?ь ихъ труды, безвозмездно понесенные въ дпл>ъ издангя 
газеты.

рорисъ Трюнталъ.

Наше будущее
На дняхъ нарвекая эмигран

тская гимназ1я приступила къ 
школьнымъ занят1ямъ.

Посл'Ь летняго учебнаго пе
рерыва, большой старинный домъ 
на углу Вышгородской улицы 
вновь зашум’Ьлъ веселыми моло
дыми голосами.

Жизнь въ гимназш закипела 
ключемъ. Съ разныхъ угловъ 
Эстонш собрались гимназисты, 
справивъ каникулы, въ свою род
ную школу.

Передъ началомъ учешя слу
жили молебенъ. Дружно п'Ьлъ 
гимназичесшй хоръ.

Трудный путь эмигрантской 
гимназш! Черезъ лишешя,, нуж
ду завоевываетъ она право на 
жизнь.

Много горькаго выпало на 
долю молодой русской эмигращи. 
Никому, к$къ ей, съ такими 
препятств1ями не приходится 
пробивать пути къ солнечнымъ 
вершинамъ знашя.

Въ то время, когда друпе 
пользовались .тЪтнимъ отдыхомъ, 
они вставали съ ранней зарей, 
съ скуднЪшъ эмигрантскимъ зав- 
тракомъ шли на работы, и до 
вечерней зари за сто — двести 
марокъ въ сутки работали въ 
грязи торфяныхъ болотъ, слан- 
цевыхъ разработокъ, шальной 
гонке л'Ьсопилокъ, и иного лета, 
кроме такого, не знали.

Иныхъ возможностей станови
ться на ноги русской учащейся 
молодежи н’Ьтъ. Отдыхъ для нея
— это школа, учителя, друзья, 
занят1я.

Лето поработали, а осенью 
съ натруженными мозолистыми 
руками за книгу. Трудно, но за 
то честно, свято и благородно.

Такой-же безрадостный и тя
желый путь, не меньше учени
ковъ, разд-Ьляютъ и учителя эми
грантской гимназш.

За маленькое жалованье, въ 
3000 марокъ въ месяцъ, страшно 
нуждаясь, они живутъ со своими 
семьями, едва сводя концы съ 
концами. Не отдохнулъ за лето 
учитель эмигрантской гим
назш. Заботы, нужда, тревога за 
гряду Щ1Й день—въ этомъ вся его 
жизнь. Наступила осень, и учи
тель, часто впроголодь, будетъ 
приходить въ классъ и безропо
тно творить свое великое дело.

Вотъ, въ сжатыхъ чертахъ, 
жизнь эмигрантской гимназш 
полная драматизма самой непод
дельно — тяжелой действитель
ности.

Но не унываютъ не падаютъ 
духомъ, а, наоборотъ, поражаютъ, 
какъ ученики такъ и учителя 
своей бодростью, энерией, не
утомимостью.

Вотъ где, — всемъ упав- 
шимъ духомъ, потерявшимъ ве
ру ВЪ Р 0СС1Ю, уставшимъ отъ 
безконечйыхъ дорогь эмигрант-

скаго житья —бытья, нужно учи
ться терпеть, черпать силу, бод
рость и веру.

Незаметно для насъ, въ сте- 
нахъ эмигрантскихъ школъ, со
здается новая сильная Росшя, 
создается новая молодежь съ мо
золистыми руками, испытанная 
въ огне и буряхъ.

В. Волгинъ.

Согласно телеграфному сооб- 
щешю, у береговъ Англш по
гибъ СЪ грузомъ угля ЭСТ0НСК1Й 
пароходъ „Сакала*. Команда 80 
человекъ спасена.

Пароходъ „Оакала" былъ од
нимъ изъ самыхъ большихъ въ 
Эстонш. Причина гибели паро** 
хода еще неизвестна, но полага
ю т, что онъ затонулъ въ связи 
съ сильною бурей, которая въ 
последше дни свирепствовала у 
береговъ Европы.

Процессъ тайной коммуни
стической противогосударствен
ной организации назначеяъ на 
октябрь месяцъ. Лицамъ, при- 
влеченнымъ къ ответственности, 
вручены обвинительные акты. 
Со стороны обвиняемыхъ поданы 
заявлетя о вызове ряда новыхъ 
свидетелей.

Въ среду, въ 117а час. вече
ра, арх1епископъ Евсевш едино
гласно избранъ представителями 
русскихъ приходовъ на постъ 
епископа русской эпархш и ут- 
вержденъ освященнымъ соборомъ 
при условш:

1) получетя эстонскаго граж
данства,

2) соответствующая благо- 
словетя святейшаго патр1арха 
Тихона и

3) дачи митрополиту Алек
сандру архгепископскаго обеща- 
ш я.

Къ исполнешю обязанностей 
по управленш русской епарх1ей 
арх1епиокопъ Евсевий допуска
ется немедленно при условш не 
иметя къ тому препятств1я со 
стороны правительства.

Недавно группа аншйскихъ 
капиталистовъ обратилась къ

Государственный бюджетъ по- 
етупитъ въ Государственное Соб- 
раше въ среднихъ числахъ ок
тября.

10 сентября въ г. Ревеле 
открылась международная же
лезнодорожная конференщя При- 
балтшекихъ государствъ и Гер- 
манш. На конференщи присут- 
ствуютъ: отъ Эстонш 3 предста
вителя, отъ Латвш — 4, отъ 
Литвы — 3 и отъ Гермаши —3. 
Председателемъ конференщи из
бранъ литовсий представитель 
Магацинъ.

Кино „Койтъ11
Ратушная площадь.

»* *
Слышу крики и трезвонъ!
Въ Нарву Патъ и Паташонъ 
Вм-ЬстЬ съ Фатти пр1езжаютъ, 
Много см-Ьху обЪщаютъ.

Отдохнуть отъ вс%хъ заботь 
Въ кино „Койтъ* спешить народъ. 
То-то славная потеха!
Хоть умри совсемъ отъ смеха.

** ж
Для большихъ и для детей 
Нетъ картины веселей... 
Фатти, Патъ и Паташонъ
Скуку гонять прочь и сонъ.
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М естная жизнЬ.
Забылись.

Въ воскресенье, 7 сентября въ 
Братскомъ Владим!рскомъ храме, 
во время литурпи, неожиданно бы* 
ло нарушено молитвенное настро- 
еже богомольцевъ. Какёе-то вели
ковозрастные ученики не нашли 
иного места, какъ собраться на цер- 
ковношкольномъ дворе и затеять 
игру.

Въ мирную обстановку храма 
врывались см%хъ и крики... Священ
нику Братскаго храма пришлось на 
время прервать службу и строго 
попросить забывшихся юнцоаъ не
медленно покинуть дворъ.

Спрашивается, неужели до сего 
времени учащаяся молодежь не на
училась уважать религиозное чув
ство верующихъ?

Стыдъ молоды мъ людямъ!

Новое назначеже.
Голландски мъ вице-консул омъ 

въг. Нарве назначенъ В. Н. Гейингъ.

Простановка работъ на кирпич- 
ныхъ за вода хъ.

Въ прошлую субботу кирпичный 
заводъ Пантелеева у дер. Поповка 
за неимЪжемъ заказсвъ прюстано- 
вилъ работы. Разсчитаны 24 рабо
чихъ. Заводъ въ настоящемъ году 
работалъ продуктивнее прошлого, 
изготовивъ 450.000 кирпичей, изъ 
которыхъ запродана только часть. 
Въ конце недели заканчиваете» ра
боты также Кулгинскж кирпичный 
заводъ, выработавшей около 11/г 
миллюна кирпичей. Изготовленный 
матершлъ тоже въ большинстве 
остался незапроданнымъ, такъ 
какъ ц^ны на него на внешнемъ 
рынке стояли слишкомъ низкая, а 
ка внутреннемъ рынке, благодаря 
ограничению кредита, спросъ на 
кирпичъ былъ небольшой.

Работы по укреплению берега.
Работы по укрепленно берега у 

Германовой башни сданы съ тор
говъ инженеру Л. Вейкшонъ изъ г. 
Ревеля за 1.950.000 марокъ. Работы 
должны быть начаты сразу и бу
дутъ закончены не позже 10 нояб
ря с. г.

Къ сломке стараго жел. дор. моста.
После постройки новаго желез- 

нодорожнаго моста старый мостъ 
предназначенъ къ сломке, такъ 
какъ весной, во время большой во
ды, неустойчивость его грозитъ опа
сностью для новаго моста. Работы 
по сноске моста будутъ сданы съ 
торговъ 15 сентября с. г.

Поимка контрабандиста со 
спиртомъ.

На дняхъ на границе былъ за- 
держанъ советскж подданный Ва- 
силж Григорьевъ, собиравшейся пе
реправить черезъ границу две же
стянки со спиртомъ, вместимостью 
около 25 литровъ. Товарищъ его, 
нарвскш житель, убежалъ. Григорь
евъ известенъ и за проволокой, 
какъ ярый контрабандистъ, и былъ 
со стороны Советскихъ властей два 
раза подвергнутъ наказажю за это. 
Очевидно, хороиле барыши соблаз
няли Григорьева. За эстонскж 
спиртъ онъ бралъ 10 руб. за круж
ку, что составитъ 2.000 эст. марокъ.

Собрате домовладЪльцевъ.
Въ помещеше Эстонскаго общ. 

сображя 7 сентября состоялось 
чрезвычайное общее сображе 
нарвскаго Общества домовладель- 
цевъ. На сображе явилось 68 чле
новъ. Председательствовалъ П. Эл- 
лертъ. Въ первую очередь обсуж
далась докладная записка лиги до- 
мовладельцевъ объ уничтоженж 
квартирнаго закона После всесто- 
ронняго разсмотрежя этого закона 
сображе признало необходимость 
уничтожежя квартирнаго закона, 
такъ какъ наивысшая норма платы 
за квартиры по закону допускается 
лишь въ 50 разъ дороже до воен
наго времени, между темъ какъ 
услов1я жизни и цены на продукты 
поднялись во много разъ выШе, 
Постановлено просить лигу войти 
съ представлежемъ по этому воп
росу въ Государ^твенномъ Собра
жи.

После этого единогласно прини
мается предложеже объ открытии 
подъотдела общества въ Новой 
Деревне.

Въ заключеже разсматривается 
вопросъ объ открытж банка домо- 
владел ьцевъ. После дол га го обсу- 
ждежя решено единогласно начать 
подготовительныя работы, а именно: 
подыскать подходящее помещеше 
для банка и приступить къ пр!*ему 
паевыхъ взносовъ. При этомъ об
щество домовладельцевъ первымъ 
записывается членомъ банка, и вно
сить 3.000 м. за 10 паевъ.

Зас^даше правлежя больничной 
кассы

Во вторникъ 9 сентября состоя
лось заседаже правлежя больнич
ной кассы на которомъ былъ утвер- 
жденъ на должность второго фар
мацевта въ аптеку Эвальдъ Ланге. 
Такимъ образомъ, въ аптеке те
перь будетъ 1 провизоръ и 2 фар
мацевта. Дптека будетъ открыта 
съ 9 ч. утра до 8 ч. вечера.

Такая аптека является единст
венной при больничныхъ кассахъ въ 
Эстонж. Въ г. НарвЬ она функщо- 
нируетъ около месяца и ежеднев
но пополняется лекарствами.

Деятельность больничной кассы 
затрудняемся несвоевременнымъ вз- 
носомъ денегъ со стороны пред- 
прёятж а поэтому касса не "можетъ 
иногда удовлетворять тг^боважя 
некоторыхъ членовъ.

Изъ данныхъ выясняется, что 
более всего выдано кассой вспо- 
моществоважя рабочимъ заводовъ 
„Сильва" и кирпичного Панте«тЪева.

Домъ призрежя.
Во время ревизш государствен- 

нымъ контролемъ Главнаго почто- 
ваго управлежя оказалась на лицо 
сверхсметная сумма около 1 мил
лиона марокъ Эта сумма образова
лась отъ продажи открытокъ, бан
деролей и пр.

Какъ слышно, эти деньги бу
дутъ употреблены на приобретете 
дома для призрежя пр>естарелыхъ 
почтово-телеграфныхъ чиновниковъ.

Домъ будетъ купленъ въ Усть- 
Нарове или въ Шмецке, такъ какъ 
эти местности являются лучшими 
ДЛЯ ЭТОЙ цели. Кроме того здесь 
имеется много пустующихъ дачъ, 
которыя можно прюбрести за сра
внительно недорогую цену.

Два процесса.
Въ понедельникъ 15 сентября 

въ заседанж выездной сессж Ве- 
зенбергъ — Вейсенштейнскаго ми
рового съезда будетъ разбираться 
жалоба директора I нарвской гим- 
насж г. Вяльбе о привлечены ре
дактора газеты „УаЬа Маа* за кле
вету въ печати. Въ октябре будетъ 
разбиратьсядело по жалобе того-же 
г. Вяльбе на бывшаго редактора 
газеты яРбЬ]а Кос1и“ г. А. Выхмара.

Новыя марки.
Съ 10 сентября выпущены въ 

обращеже новыя гербовыя марки
20 — марочнаго достоинства  ̂ съ 
изображежемъ въ середине нарв
скаго герба.

ПослЬдств!я бури.
Ветеръ необычайной силы, дув

шей, въ ночь на 12 сентября и вче
ра днемъ, причинилъ много ущер
ба. Во многихъ местахъ сорваны 
куски толя съ крышъ, и въ особен
ности пострадали фруктовые сады, 
какъ въ Нарве, такъ и въ ея ок- 
рестностяхъ. Этотъ же ветеръ, нЬ- 
делавшж много убытку, рыбакамъ 
сослужилъ хорошую службу. Пос* 
ледже давно, съ нетерпежемъ, 
ждали западнаго ветра, который 
гонитъ изъ моря такъ называемую 
подъемную рыбу: лоховъ, окуней и 
миногу. Въ связи съ этимъ въ не- 
продолжительномъ времени можно 
ожидать понижения ценъ на рыбу 
на местномъ рынке.

балъ.
Завтра въ Русскомъ Обществен- 

ромъ Собранш открьте зимняго се
зона. Подъ струнный оркестръ Ки
риленко состоится грандюзный балъ. 
Живые цветы, серпантинъ, конфет
ти. Вечеръ обещаетъ быть после 
летняго затишья веселымъ и ожив- 
леннымъ.

Въ соборе.
Въ день Воздвижетя Креста Го

сподня литурпя въ Преображен
скомъ соборе будетъ отслужена 
арх»епископомъ Евсев1емъ.

0  по доходи омъ налогЬ.
По поводу подоходнаго налога 

на 1925 г. къ нар веко му Податному 
инспектору поступило до 400 про- 
тестовъ.

Деля и Делька.
1

Одву звали Лелей, другую Лелькой.
Первая была дочь богат'ыхъ роди

телей, жида въ большой наряд вой 
квартире, носила красивые платья, не 
звала отказа ни въ чемъ и готовилась 
къ поступлению въ институтъ у домаш
ней бовны.

Вторая не помнила ни матери» ни 
отца, задыхалась въ зловонвомъ сы- 
ромъ подвале, бегала по улиц&мъ въ 
грязной измызганной юбченке я прохо
дила тяжелую школу неуемной бед
ноты, хлесткой ругани и колотушекъ.

Первую любили и восторгались ею 
все: и знакомые и чуаые люди. И 
верно, было на самомъ Д’Ьл’Ь съ чего! 
Вш а она славненькая, круглая такая, 
какъ румяное яблочко. И такая весе
лая и хорошенькая, что каждый встреч
ный любовался яа нее.

Вторую не любилъ никто, да и за 
что было любить ее, эту оборванную 
полуголодную дЬвченпу съ большими, 
не по дётекя, угрюмо глядящими ка
рими глазами.

— Лелечка. Авгелочегь. Куколка. 
Радость моя! — такъ обращались къ 
одной, жившей въ дорогой квартире 
большого столичнаго дома, и ухажи
вали, и ласкали, в целовали ее изо 
дня въ день, безъ конца, безъ отрыва.

— Лелька. Лахудра. Дрянная дЪв- 
чевва! —кричали другой, приютившей
ся изъ хилости въ чужомъ подвале» и 
попрекали, я колотили ее за дело в 
просто тажъ, когда попадалась подъ 
рувв.

— Какая ты грязная д'Ьвочка — 
заметила какъ-то Леля, столкнувшись 
съ замарашкой у парадной своего до
ма. — РазвЬ у тебя нетъ ни папы 
ни мамы, которые одеваютъ и моютъ 
тебя.

— Не, н^ту, ни пайки, ни мамки. 
Подкидншъ я! — обстоятельно поя
снила. свое семейное и соц1альвое по
ложена Лелька, а уставилась «а де
вочку пугливыми какъ у водченка 
г ланам п.

— Подкидышъ. А что это значить?
— удивленно насуПивъ бровки, спро- 
ейла та.

— Подкинула меня мамка къ чу* 
жимъ людямъ, когда я еще малень
кой была. Оттого и подкидышъ я! — 
резонно ответила Лелька.

— Мама подкинула, говоришь ты?
— еще более удивилась Леля.*—Какая 
она нехорошая у тебя!

— Станешь нехорошей, когда брю
хо съ голоду пухнетъ, — сердито 
огрызнулась Лелька и сунула палецъ 
въ ротъ.

— Съ голоду? Да в4дь въ лавкахъ 
всего накупать можно. ЗачЪчъ же 
пухвуть? Вотъ я не пухну.

— Богатые вы... Денегъ у васъ 
куры не клюютъ. А съ деньгами и 
дураки живутъ, — уже совсемъ вра
ждебно окрысилась Лелька, поверну
лась в побежала въ подвалъ. 1

Прошло три го а̂.
Жуткимъ заревомъ вспыхнула* за

горелась рошйская революц1Я. Вско
лыхнулась страна, спавшая неяробуд- 
нымъ сномъ. Почуяла волю хмельную,

безнаказанную, и пошла гулять да такъ, 
что всему свету жарко стало.

Лелька, съ первыхъ-же дней рево
люцш, нацепила на кофточку боль- 
шугадй розовый бантъ и ходила по 
■улидамъ, какъ большая. Прислушива
лась въ новымъ иеобычнымъ разгово
рам ь, звучавший» повсюду, и день ото 
дня делалась самоуверенней, веселее.

А когда однажды Кузьма, пере- 
пивппйся самогона, по старой привыч
ке, хотелъ было вздуть ее, Лелька 
поднесла кукишъ къ его сизокрасвому 
носу и проговорила, насмешливо 
улыбаясь.

— Не, дяденька... будетъ... оставь. 
Не такое теперь время, чтобы мевя 
обижать. Руки коротки, дядя! Ты гое* 
подъ, техъ что наверху живутъ, оби
жай, коли хочешь.

Кузьма, опепгившШ отъ такихъ 
дерзкихъ речей Лельки, задумчиво 
ночесалъ свалявшуюся въ комокъ бо
роду, рыгнулъ перегорелымъ самого- 
номъ и, взглянувъ на Лельку, стояв* 
Шую съ вызывающе задранной голо
вой, разсмеялся весело и довольно.

— А ведь и въ самомъ деле, чемъ 
мы хуже госводъ! философствовалъ онъ.
— Темъ, что въ подвале живемъ да 
одежка у насъ не ахти какая. А такъ 
те-же самые люди. Пр1одень-ка меня 
да тебя, че»ъ мы не бары. Вонь ты 
красавица какая стала —- Кузьма 
иомолчалъ, ударилъ по каблуку молот* 
комъ разъ, другой, третШ, покачвулся 
и засаулъ мертаымъ сномъ.

Долго гуляла страна, навевая раз- 
гулъвыя весив. Въ пьяном* веселы в

повольничьей удали крушила и сожи- 
гала*все, что ни попадалось ей по до
роге. Выплеснула на гребень волны 
новыхъ неведомыхъ людей съ камен- 
нымь сердцемъ и железной душою.

Долго гуляла страна.
А когда очнулась, пришла въ себя, 

то увидела голодъ и смерть, выпивпйе 
ея холодная н голодныя груди. Уви
дела, что все, и богатые и бедняки, 
сравнялись между собою, и те, кото
рые были последними, стали вдругъ 
первыми и заняли место еще вчераш- 
нихъ госяодъ и повелителей жизни.

Вместе съ 5*углублевйемъ» револю
цш Ре?ко переменилась и доля Лельки.

Лелька выросла не столько тедомъ, 
сколько умомъ, и, уловивъ чисто зае* 
риною сметкой, что самое выгодное 
дело въ эту голодную пору занимать
ся пищевой снекулящей, привилась 
поторговывать по темъ нв&ртирамъ, 
куда ее раньше ва порогъ не пускали. 
Продавала на бумажки, в* золото, на 
обменъ и только ухмылялась про себя, 
видя, какъ лебезятъ, заискиваютъ пе
редъ ней голодные господа, не сче
та впие ее вчера за человека.

— Лелечва, такъ ужъ вы, пожа
луйста, достаньте, вамъ хлеба « муки. 
Вся надежда ва васъ. Миленькая, 
зкфоий&я, не забудешь! — такъ упра
шивали ее люди, еще накануне разъ- 
езжаиппе ва дйхачахъ и Въ автемоби- 
ляхъ, а за спиной ругали иа чемъ 
светъ стоить: — Паршивая д’Ьвченеа! 
Придетъ и разсядется въ кресл'Ь. Ну, 
да, ладно. Недолго потерпеть осталось. 
Скоро Колчакъ и Юдеаичъ првДутъ, 
они вмъ пропишутъ.

Даже Кузьма, волей не волей в рот»*
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Отд'Ьлъ призрЪшя въ г. Нарве.

Есть въ Нарве уголокъ, куда 
обращается беднота со своими 
нуждами, и получаетъ посильную 
помощь. Уголокъ этотъ — отд-Ьлъ 
призрежя при Нарвской Городской 
управе.

Отд-Ьлъ зав-Ьдуетъ пр1ютомъ въ 
которомъ въ настоящее время 
нашли себе убежище 70 человекъ 
сиротъ, богадельни имени П. Ор
лова 67 человекъ и А. Мартинсона 
33 ч.

ОтдЪлъ призрЪжя всеми сила
ми идетъ на встречу беднейшимъ 
гражданамъ г. Нарвы.

Кроме денежнаго пособия бедно
та пользуется безплатнымъ л-Ъче- 
ньемъ въ городской больнице. Зи
мой выдаются дрова. Въ прошлому 
году въ зимше месяцы было выда
но дровъ на сто одну тысячу ма
рокъ. Кроме этого отдЪлъ призр'к- 
н)я хоронитъ за свой счетъ наибо
лее бёдныхъ гражданъ.

Похоронено за городской счётъ 
68 чел. б'Ьдныхъ.

Въ отделе призрешя получаютъ 
Пособ1я нетрудоспособные и пре
старелые военные, а также инва
лиды, какъ эстонцы, такъ и руссме.

Получаютъ пенаю и семьи пав- 
шихъ въ освободительную войну.

Русскихъ пенсюнеровъ — 71 се
мейство.

Эстонцевъ — 77.
ОтдЪломъ призрешя недавно 

получено изъ Министерства труда 
и призрЪжя 3.000 паръ сапогъ 
выдача которыхъ начнется въ ок
тябре.

Заведующимъ отдЪломъ приз- 
рен!я состоитъ г. Ф. И. Дульцевъ, 
внимательно и тепло относящейся 
къ своимъ обязанностямъ.

СобрамеКренгольмскихъ рабочихъ.
10 сентября въ Кренгольмскомъ 

Народномъ дом’Ь состоялось общее 
собрав1е кренгольмскихъ рабочихъ. 
Советъ рабочихъ старшинъ доложилъ 
собран!ю, что въ настоящее время фаб
рика надолго обезпечена работой. Фаб
рика получила новые заказы, въ связи 
съ Ч'Ьмъ увеличено количество рабо
чихъ дней въ неделю.

Собраше постановило настаивать 
на 15°/о ирибавке къ жалованью. Въ 
настоящее время правлеше фабрики 
прибавило только 7°/о. Свое требова- 
ше рабоч1е мотмвируютъ гЬмъ, что 
большинство фабрикъ согласилось на 
155/о прибавку.

Темъ изъ рабочихъ, которые квар- 
тируютъ, за недостаткомъ фабричныхъ 
оом'Ёщешй, вн'Ь фабрикв, собраше по* 
становило требовать 90 мар. на осви
щете и безплатную доставку отпуска* 
емыхъ фабрикой дробь.

По поводу предполагаемаго увели- 
чешя платы въ среднихъ учебвыхъ 
заведетяхъ постановлено: послать го- 
Родсеому управлению иротестъ съ за- 
явлен1емъ, что если плата будетъ по
вышена, то работе принуждены будутъ 
взять своихъ Д'Ьтей изъ школы.

Фабричная жизнь.
Рабочее общество.

Въ прошлое воскресение состоялось 
объединенное с >браше рабочихъ Крен- 
гол ьмсаой, Суконной и . Льнопрядиль
ной мануфактуръ. Собран1е постанови
ло объединить рабочихъ этихъ фэбрикъ 
въ одно общество. Для выработки уста
ва избрана особая комисоя изъ 5 чел. 
Членшй взносъ назначенъ 5 мар.

сЗаеШникъ.
Чуть было васъ не забылъ — у 

кумы долго былъ... Все новости со- 
биралъ, много грязнаго узналъ: о 
разныхъ девицэхъ, осиротЪлыхъ 
вдовицахъ, о ихъ кумовьяхъ, раз
ныхъ сватахъ, о женахъ безпутныхъ, 
мужьяхъ распутныхъ. Но это сов- 
сёмъ не интересно, да и многимъ 
известно, а кто любопытствомъ 
страдаетъ, тотъ на рынке все уз
наете». Кому особый эффектъ ну- 
женъ—объ этомъ скажетъ мясникъ- 
клеветникъ Карапузинъ. Онъ отъ 
скуки бьетъ на все руки: и мужика 
обсчитаетъ и церковнымъ старо
стой побываетъ, при случае по- 
мажетъ губы, барынькамъ загово
рить зубы и ихъ надуетъ, зато 
#срошо торгуетъ.
, " Находчивый.

В ъ  Принаровьи делишки плохая, 
а купцы тамъ лих1е: знай, не уны- 
ваютъ, вь каждомъ доме лавочки 
откры&аютъ. Везде о себе трубятъ 
да платить только не любятъ. Есть 
съ Кукина берега одинъ, на видъ, 
ничего господинъ, заехалъ въ де

ревню погреться, да, кстати, немно
го развлечься, закусокъ разныхъ 
заказалъ, а потомъ, не заплативши, 
удралъ, Это къ лицу для темныхъ 
дельцовъ, а не для русскихъ куп- 
цовь... Сегодия тамъ пиво пьюгь, 
а девушки песни поютъ, Алексан
дров* день справляютъ и больше 
знать ничего не знаютъ. И я какъ 
добрый проказникъ, поеду на празд
никъ.

Встряхнемся!
Затмилась неба лазурь, пронес

лась масса бурь: крыши своротила, 
телефонные столбы повалила, ве* 
теръ все новыя тучи несетъ, дождь 
каждый день льетъ. Видно, погода 
на жильцовъ озлилась — въ квар- 
тирахъ опять течь появилась. А до
мовладельцы не перестаютъо томъ 
говорить, какъ бы квартирный за- 
конь провалить, тутъ надо уразу
меть, кого пожалеть. Но вотъ ры
баки рады, ветеръ имъ принесъ 
много отрады: рыбы онъ много въ 
Нарову нагналь, ловь богатый 
сталъ. Надо полагать и мы дешев
ле будемъ ее покупать. Только, 
какъ и битую птицу, не увезли бы 
рыбу заграницу. А намъ оставятъ 
дорогую водку, и на закуску мар
та ринъ да селедку

И то ладненько.
Продаютъ миножку, да все по

немножку, а—ббльшую часть, какъ 
масло, отсылаютъ, все иностран- 
цевъ питаютъ. Теперь ничего не 
купить стало, даже на рынке са
лаки мало. Две завсегдашжя мак- 
лачки, наши рыночныя рыбачки, 
изъ за плохихъ деловъ, сами себе

портятъ кровь: одна, какъ комаръ, 
соседку сосетъ, а та то, „тихоня,“ 
лишь слезы льеть. Впрочемъ, сре
ди рыбачекъ въ моде—всегда брань 
въ этомъ роде.

Прославились.
Разрушился на Рыцарской домъ

— былъ въ немъ целый содомь; 
ни оконъ, ни дверей — пугалъ онъ 
добрыхъ людей. Теперь нашелся 
покупатель, нашъ нарвскш приятель: 
Глядишь и домъ будетъ отличный 
и улицы видъ приличный. Къ вни
манию нашихъ городскихъ отцовъ
— въ городе много такихъ домовъ. 
Немного поправить, крышу испра- 
вить и, не истративъ на нихъ мно' 
го валюты, — будутъ годны они 
подъ школы и приюты. А то мы ихъ 
использовать „не хочемъ", а объ 
новыхъ хлопочемъ. На этотъ разъ, 
довольно сь васъ.

До слтьдующаго.
Кяещъ,

Расписаже пароходов*».
НАРВА -  Курорт* УСТЬ-НАРОВА.
Съ 1 сект. 1934 г. впредь до иэмЪнмНя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Иаъ У.-Наровы: I  Иаъ Нарвы: 
въ 6 .4 6  к. утра. въ 1 0 .3 0  м. утра.

„ 1 .3 0  м. дня „ 3 .3 0  м. дня.
* б .З О  ч. веч. | „ е. 4 5  м. веч. 

Въ воскр. и праздн. дни;
Ивъ Нарвы: 

въ 9 .3 0  к. утра.
„ 1 2 .3 0  м. дия.
„ 4 .1 0  *• „ 
в 7 . — ы. веч.

Ивъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
* 11.15 м. „
Я 3 . — Л. ДНЯ.
* в . — и. веч.

Реда кторъ-издатель: Н. Й. Барановъ

«верное Страховое Общество
принимаетъ страховку отъ огня: домовъ, движимаг» имущества, 
товаровъ, промышленныхъ предприятий н проч , а также страховку 
домашнихъ животныхъ и ценной почтовой корреспонденцш.
Зд’Ьсь-же принимается пер «страховка. Агйггь Сквер наго страхо
вого общества въ г. НарвЪ Г. Бебннгъ. Й&йигородскш форшт,

1-ая Ивановская уд. д. Л» 10 мц- 1.

резв4вш1Й за эти месяцы, и тотъ об~ 
ратилъ вниыаа1о ня перемену въ Лель
ке и сталъ относиться къ ней съ 
особеннммъ уваженьемъ.

— Ты у меня дошлая,— говорил  ̂
онъ разъ въ ииауту ргидумы  ̂
подшивая заолатБи аа взмызгавЯЯф 
сапоги й туфлн «оттуда, сверху»*- 
Сгибла бы ты, пропала раньше» какъ 
я, какъ и ммопе друпе въ подваллгь, 
А теперь изъ тебя человекъ обязан 
тельно выйдетъ. Чую я сердцемъ, что 
выйдетъ. Только зла и йенамсти; къ 
темъ что обижали тебя не имей въ 
душ*. Ладно, прости имъ. Темные они, 
какъ а иб ты» слеаие люди были. Не 
поиажвлв нутро!гь, что звачптъ твоя 
собачья жизнь, а сейчасъ на своей 
шкуре и голодъ, и холбдъ, и нищету 
— все исаытали. Можетъ лучше, умнее

орочимь л̂ -
Ш1Й бзеь ьнаетъ, что аа уме у пихъ.

— Я  что-жъ, я не сержусь, — от
вечала обыкновенно Лелька а на де
ле вскоре доказала свое незлоб1е и
примиренность.

Встретилась какъ-то на дворе съ 
Лелей изъ богатой квартиры и развела 
отъ удивлешя руками. Куаодшу не 
узш п бы«0 воней.: Вй*вая 
одетая въ поношеииое алать#» .стояла 
она передъ Лелькой и жадвыха-голо- 
дными глазами пожирала пыййси̂  Ле*- 
жавш1я у ней въ йбрзиие.

— Ну какъ ты поживаешь? Поди, 
голодает ,̂ какъ и лее? — спросила 
бе^Рвмонш^ Лвльшл.

— да, голодаю... Два дня... хлеба 
не ели... — *уть С1ЫШйо прошептала 
она в заплакала вдругъ отчадаио, 
наварыдъ, беэудержио. . ^  и

Дрогнуло что-то въ сердце у Лель
ки. ЖаЛ&о, твкъ  ̂ жалко стало эту 
слабую, обреченную на гибель куколку. 
Поздбалоеь все злое и недоброе, что 
накипело на душе за целые годы 
уннжешя ко всемъ богаты мъ и сытымъ 
Л»дя*ъ, живущимъ тамъ наверху, 
въ роскошаихъ квартйрахъ. И Лелька, 
порывшись въ корзине, вытащила са
мую пухлую и румяную пышку.

— На, ешь! После еще дааъ, — 
ласково сказала она. —  А плакать ве 
надо. Плачутъ тольк  ̂ слабые люди, а 
теперь надо сильио# быть. Да В боль
шевика слезамъ не верятъ.

А когда Леля вцепилась зубами 
въ пышку, и, казалось, позабывъ обо 
всеиъ, принялась торопливо глотать 
ее, Лелька улыбнулась светлой хоро
шей улыбкой.

— Помнишь, какъ разговаривали 
мы съ тобой у парадной? — загово
рила она. — Ты нарядная румяная 
такая была. А я, какъ нищенка, гряз
ная, оборванная, голодная такая. Все 
меня обижали, Иикто ни жалелъ. И 
ты тоже, какъ и друйе, обидела9, ду- 
р»й назвала меня. Ну да я ничего... 
Ие сержусь... забыла все. И теперь 
*е6* пипжааи каждый день каркать 
бу*у.41а, бери еще1 — великодушно 
йр^дложвла Лвдька и протянула ку- 
аолке »Тсф}'Ю пышку.

Съ поръ и повелась нежная 
дружба между Лелькой и Лелей, ка
кую воискать во всещ» св^те.

Влвдимиръ Бараиовъ.

домъ
съ садомъ и огоордомъ 
въ районе Вестер вель
ской ул. Нарвскаго ф. 
или около Знаменской 
церкви.

Предложежя адресо
вать КаЬи 4ап. (Кироч- 
ная ул.) N23 Г. Никитину

Вестервальская ул. 
-|>М4, ■

§  1> кимшпим. щ м
п  на Внегородской ул. (5ииг 1.) №  7 откры* 
^  вается магазинъ механической обуви

[3 Большой выборъ механической обуви, 
□  калошъ фирмы .Треугольники* и 
I I  Дне уо г41  сКое"

Съ почтен!емъ Р. Г. Поляков*.
□
□

4*
<
<

ДОМЪ
въ полной исправности продается съ 
торговымъ помевдешемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородск1й форштадть, Но Пая лк- 
н(я д. № 109. Подробности въ магазине

Шип и  Импга
Почтамтская, Мз 57, тел. 166.

кЬ>ь

въ неограниченнрмъ количестве *!*.<
лесныя заготовки въ Варварское лАс* 
ничество. Услов1я работы выгодныя, < 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На месте работъ име
ются помещешя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцеляр>я лесничества*
ВвЙвврск1Й леснич»Й.
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НОВОСТЬ! НОВОСТЬ! НОВОСТЬ! 
12, 13 и 14 сеетября с. г.Кино „К О Й ТЪ“.

ИЕЩШЭДПЫЙ М К У К Ъ  ю ном
между всем1рно-изв'Ьстнымъ комикомъ Данш П А Т Ъ  П А Т А Ш О Н Ъ  и любимца публики — толстяка Ф А Т Т И .

I. Лучшш фарсъ л'Ьтняго сезона Нов’Ьишш Американскш фарсъ

С О Д В Ц Н , В Е С Н Я  и  С Т У Д Е Н Т Ы  I I  И Ш И  «Ш И П И
въ 5 актахъ. Ц  въ 5 актахъ.

11—1 5-7.
Вышгородская, № 20 
(прот. собора). Тел. 212.

т и к и .
Пр1емъ частныхъ боль

ныхъ на квартире д-ра 
В. Ланге, (Кирочная 12) 

вторникъ \ 5 _  6 
пятница ) 

въ остальные дни въ 
Кренгольм’Ь сТел. 195), 
12 — 1 и 5 -  6.

I
Д-ръ Мед.

Пр»емъ ежедневно въ 
будни отъ 11— 1 дня и 
отъ б—7 ч. веч.Птм11 и внотенШ
болезни.

Софийская ул. № 1 
к*, 4 (2-й этажъ).

П. 9
Кожныя и венерячесБ1я 

болезни.
Цршмъ: отъ 10—11 ч. у. 
(женщ.), 11—12 и 4—6 

(мужч.). 
Уае5*ета^а *ап. 10. 

(Богад-Ьльнинская. 10).

N ■ рг ЛИТЕРЯТУРНО-ЮМОРИ- кг. с
 ̂ Э егичЕСкаго журнала ■*№ Э

„ к н у т ъ
выйдетъ въ понед'кпьникъ 15-го сентября с  г.

ЦЪНА 20 МАРОКЪ

ИЛИ

роботу
проситъ интеллигент
ный русскШ госпо
динъ съ коммерческ. 
образо ва же мъ.

Семья 4 чел., сред
ствъ къ существ, ни
какихъ нетъ.

адресъ: въ конт. 
газ. для Н. а.

л « .  1 РЕ1 Б ЕРГ1
Вирская, № б. ------------ - Вирская, № б.

Предлагаю со своего склада:
лучиля электрическая лампочки, всевозможныя 
электричесшя принадлежности, разныя хозяйст- 
венныя вещи. Большой выборъ похоронныхъ 
венковъ, чемодановъ, ридикюлей и портфелей.
ДомовладЪльцамъ и мастерскими»:
Самые лучиле огнетушели „РШ уш з14, разный 
фейерверкъ и принадлежности къ нему.

Тамъ же продажа Лавочныхъ вЪсовъ.

Болезни кожи и сифи- 
лись. Пр1емъ отъ 
101/*— 12 и 4—6.

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

У1- - *рот 11 смьфемПо
даетъ Хельма Киви- 
стикъ огь 3—5 ч. дня.

Вестерская 2, входъ 
со даора (ЕНа *ёп.).

ХНИШ-ЕШШОЛОППЕШЯ Ш0РАТОР1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

Приготовление аутовакцинъ. РеакцЫ на сифи
лисе производятся по вторникамъ и пятница мъ.
Реакция Мейнике Пр1а»ъ изслъдов.
Реакщя Заксъ-Георги 14
Рсякц|я помутненЕХ Мейнике ^  ■ п  ш
По воскресешямъ и праздникамъ пр1ема нетъ. 
Нарва, УаЬа<1иае I. 29, (около почты).

Пассажирсжй пароходъ
У Ь  Александръ

И. Кудрявцева.

ежедневно отправляется съ Кулги до Омута
въ 3 часа дня.

Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. дня.

ОБУЧАЮ
художественной вышивке на обыкновенной 
швейной машине. Всевозможныя ажурныя и 
филейныя работы анпнйской гладью, решилье, 

* разными шелками и золотомъ.
Принимаю также заказы на всевозможные 

вышивки. „  _
Почтамтская № 53, кв. 9. Отъ 10—1 и 2-5

компонйнау
■  1 Ц 1  V  изъ бднжайшяхъ деревень гор. Нарвы

или его пРИГ0Р0* °в ъ  для устройства въ
■  этомъ районЪ небольшого кожевеннаго 

завода съ выд'Ьлкой хрома и другихъ 
кожъ кустарныыъ способомъ, а также

----- овчинъ всЪхъ видов* к проч. Нуксенъ
капитанъ отъ 50.000 до 100.000 м.
Желательна личная работа и заинтересованность въ изучен!» 
9того дЪда. Им*к> свой маленький ааводъ въ глубин* Эстонш. 

Нарва. Пудочная, д. 15 кв. 1, отъ 5—7 ч, веч., Фроловъ.

111ШП

„СМЕРИЛ"
ГОСТИННИЦА - РЕСТОРйНЪ
Нарва, Вышгородская № 10-12
Въ буфет'Ь большой выборъ вся кихъ холод
ный» н горячвхъ закусокъ, завтраки, ужины 
и об’Ьды. Кухня подъ управлегпемъ одытнаго 

кудвнара 3, А. Байбурова.
Вика, Ликеры 1 Пива веЪхъ заводовъ
— Хорошо обстаиеввве уютные номера —
Играетъ еимФонияеекое тр!о съ 6-104 ч.

Акц. Общ.

Р п о р ш ш  заводи
Отд%лвн(е въ НарвЪ

Ревельское шоссе № 7. Тел. 64

Предлагаетъ со склада:

I
крупчатку, манну, 

поклеванную, ржаную, 
сепичну# и кормовую 
муку, перловую и ячне

вую крупу. I

99Скэтингъ
13, 14 и 15 сентября

Посмотрите сенсационную новинку

ьВ1

>
>
>

I „СумосшодШя |
I  . . . . . . . . . . . . . .  . ( I  Vженщины

драма въ 12 актахъ.
Въ роли княжны Ольги Печниковой 

Модъ Джоржъ
Въ роли княжны Веры Печниковой 

Мекъ Бешъ
Графъ Кэрамзинъ б. гвард. офицеръ 

Эрихъ Строгеймъ
Увлекательно интересная картина. 

Стоитъ посмотреть!

)

►
>

►

и
на полномъ,ходу съ хорошимъ оборудова* 
жемъ, помещающаяся въ собственномъ

] Д0МгЬ, I
с д а е т с я "

ЕЪ АРЕНДНОЕ ПОДЬЗОВАНШ
Таиъ-же имеется магазинъ и квартира. По желашю 
можно прюбр'Ьсть въ собственность, какъ домъ, такъ 
и мастерскую. Нарва, Ивангородской форштадтъ, Но

вая ЛИН1К д. № 4о.

Нарва, 1оальская ул. 3, соб. д. Теп. 152

При фабрик-Ь соб' 
ственный оптовое 

розничный колон!альный 
магазинъ. Большой выборъ 
шоколада, конфектъ, кара- 
мели и монпансье, бисквита 
и пр. всевозмож. сладостей, 

Изъ коложальныхъ това
ровъ въ особенности пред
лагаю

ГОЛШДСКШ
КАКАО

цены вне кон- 
курренцЫ!

будутъ продаваться 
сколько

художественной работы 
и некоторый друпя ве
щи (шкафъ, канделябры, 
картины и др.).

въ семействе съ от̂  
дельнымъ ходомъ.

Ивангородсшй форшт., 
Железная 5, кв. 1.

Сдается вновь отре
монтированная

квартира
изъ 3 комнатъ и кухни,, 

Ивангородсшй фор.* 
Железная ул. №  7.

а. СпдогЧ№) раг. *гйкк Мапуаз.



РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД’ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
Л» 1, книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторои'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрЪнш редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондешия ад
ресуется въ редакшю газеты „Былой Нарвск1й Листокъ" 

на имя редактора.

Выходить два раза въ неделю:
по ерсдаиъ и субботапъ.

Подписная плата: 1 м4с. 2 « к . 3 ж'к.
Безъ доставки.............................  5 0  мар. 9 5  мар. 140 мар.
Съ доставкой по почгЪ................ 6 0  „ 115 , 170  „

Й  10е„в™ о К  съ постав. -- 220 м., безъ № .-180 к .
06ъявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.1 1 1 _ Яя 1 я » 1 я я А я п и  »
, 1 » Я 1 Я въ тексгЬ — 6 „
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Кино „КОИТЪ"
Когда въ бранЪ умираетъ любовь

Хриетоеъ надъ храмами
Когда-то давно я видеть кар

тину позабытаго мною художни
ка «Христосъ надъ храмами".

Городъ. Солнце. Золотыми 
куполами и крестами глядятъ 
въ синее небо многочисленные 
болыше храмы. „ ;

Надъ городомъ храмовъ сто
итъ Христосъ^ о̂печаленно 
смотритъ золотые
кресты' и гцмш(& Щ

Л не могъ тогд^'Щнять пе
чаль Богочедов&ва*<-.~%г<>ь>

Отчего грустить Хридту? — 
думалъ я, — когда весь м1ръ 
воздвигъ ему великолепные по 
своему богатству и архитектуре 
храмы, велиюе художники по
святили свой гетй изображет- 
ямъ Христа, поэты - музыканты 
составили чудныя п с̂нопйшя.

И только теперь, когда ви
дишь, какъ маленькая церковь 
Христова здесь, въ Эстонш, вол
нуется внутренними раздорами, 
несоглаюемъ, расколомъ, ссора
ми православныхъ, я вспоминаю 
виденную когда-то картину и 
начинаю понимать печальный 
образъ Христа надъ болыпимъ, 
золотымъ городомъ храмовъ.

Что изъ того, что мы Еван
гелие Христа украсили драго
ценными камнями, а въ жизнь 
его провести не можемъ.

У насъ нетъ мира. Нетъ 
любви. Ш тъ единетя — такъ 
необходимаго въ наше безпокой- 
ное время. Ни храмы наши, 
блещу пив великолешемъ, ни
ЧуДНЫЯ ЦерКОВНЫЯ П'6 СН0 П,ЬН 1Я, 
ни яршй светъ электрическихъ 
огней неспособны разсЬять ти
хую печаль Богочеловека.

„Приближаются ко мне лю
ди, —  говоритъ Онъ, —  устами 
почитаютъ меня, сердце-же ихъ 
далеко отстоитъ отъ меня44.

„Намъ нужно успокоиться,— 
говорилъ на одномъ изъ цер- 
ковныхъ собрашй старый, про
стой прихожанинъ,— пора нала
живать нашу церковную жизнь. 
Много греха среди насъ“ .

Да, пора внести миръ Хри- 
стовъ! За последнее время

выросла большая стена между 
духовевзтвомъ и прихожанами. 
Шли въ разр-Ьзъ. Все грешны. 
Ни техъ ни другихъ оправды
вать нельзя.

Нельзя оправдывать священ
ника, который не прислушивает
ся къ бгешю безпокойнаго, тре- 
вожнаго сердца своихъ прихо
жанъ и часто идетъ въ разрезъ 
съ справедливыми требовашями 
большинства, какъ это и было 
на одномъ изъ духовныхъ соб
рашй, где одинъ изъ пастырей, 
только одинъ, голосовалъ про
тивъ поминовешя патргарха Ти
хона.

Нельзя оправдывать и гЪхъ 
прихожанъ, которые вносили 
смуту, раздоръ въ приходскую 
жизнь и часто незаслуженно 
оскорбляли своихъ пастырей, 
какъ это и было у насъ въ При- 
наровьи, где озлобленные при
хожане чуть не выгоняли свя
щенника изъ церкви.

Много было греха. Много 
было безпокойства. Тревожно 
билось сердце* церкви Христо
вой.

Хочется мира. Устали мы. 
Разв^ вы не видиге, какъ сто
ить надъ нашими храмами Хри
стосъ и печальный смотритъ на 
С1ЯЮ1Щ6 золотые кресты и главы.

Съ избрашемъ арх1епископа 
Евсев1я на постъ епископа рус
ской епархш, веримъ, что на
ступить для церкви миръ, такъ 
напряженно и страстно ожидае
мый русскими православными 
приходами.

В. Волгинъ.

[ЩЩШ1И Ш Ь.
О нарвекомъ водопадЪ.
Въ нашей газете уже сооб

щалось, что при желаши прави
тельства утилизировать силы 
нарвскаго водопада встретилось 
препятств1е со стороны нарв
скихъ мануфактуръ, которыя за
явили свое право собственности 
на эксплоатацда водопада и бере- 
говъ 1оахимсталя. Въ министер

стве торговли и промышленно
сти для выяснешя этого вопроса 
была выделена особая комишя 
съ учаспемъ гористовъ и пред
ставителей отъ мануфактуръ и 
спещалистовъ.

По последнимъ сведенгямъ 
комишя нашла, что въ силу за
кона отъ 5 мая 1917 г. государ
ство имеетъ право отчуждать 
въ своихъ интересахъ воды, 
находяЩ1яся въ пределахъ стра
ны, уплативъ лишь за убытки 
причиненныя отчуждетемъ вла
дельцу этихъ водъ.

Комишя пришла къ заклю
ченно, что воды р. Наровы, и 
въ томъ числе водопадъ юриди
чески надо признать собственно
стью Государства.

6ъ Эстонш черезъ Финляндш 
прнбываюгь 3 члена аншйскаго 
парламента. Цель ихъ прхезда— 
урегулироваше торговыхъ сно- 
шешй и товарообмена между 
Эстонгей и Аншей.

13 сентября въ г. Ревель 
прибыли члены аншйскаго пар
ламента гг. Давсонъ и Гоннонъ. 
Передъ этимъ члены Аншйска
го парламента посетили Скан
динава и изъ Гельсингфорса 
прибыли въ Ревель, где остано
вились въ гостиннице „Петер
бург^.

Члены парламента пробудутъ 
въ Ревеле около 3 дней.

По последнимъ сведешямъ 
пароходъ „Сакала4* не погибъ 
у береговъ Англш, но лишь по- 
терпелъ аварш отъ сильной бу
ри. Волнешемъ залило топку, 
после чего пароходъ не могъ 
самостоятельно войти въ какую- 
либо гавань. При содействш 
анпййскихъ спасательныхъ па
роходовъ онъ былъ достав- 
ленъ въ одну изъ гаваней и 
теперь, исправивъ свои повреж- 
дешя, вышелъ по назначенш;

Санитарное состоите страны, 
по сообщению главнаго управле
ния здравоохранешя, въ общемъ 
следуетъ признать вполне удов- 
летворительнымъ. Дизентерия, 
появившаяся въ некоторыхъ 
районахъ Гапсальскаго уезда, 
въ настоящее время окончатель
но ликвидирована.

Железными дорогами Эстонш 
въ течете первыхъ четырехъ 
месяцевъ текущаго года поль
зовались 1.256.000 пассажировъ, 
на две тысячи пассажировъ 
меньше, чемъ въ прошломъ году. 
Уменьшеше количества пасса
жировъ объясняется повышешемъ 
платы за проездъ.

Вопросъ о пониженш тамо
женная тарифа разбирался въ 
Государственной финансовой ко- 
МИСС1И. По вопросу о пониженш 
тарифа на пшеничное зерно, му
ку и масло избрана подкомис- 
С1я, въ которую приглашены 
представители отъ крупныхъ 
хлебныхъ фирмъ Ротермана, Пух- 
ка и Гольстъ.

Решено не понижать тарифъ 
на картофельную муку, кофе и 
чай. На сахаръ тарифъ пони
жается до 0,17'(тенерешшй0,195)

На последнемъ заседанш ко
мишя решила таможенный та
рифъ на ввозъ масла не умень
шать, такъ какъ подъ видомъ 
масла въ Эстонш ввозится мар» 
гаринъ и искусственное масло, 
что, съ точки зрешя народнаго 
здравоохранешя, является не же- 
лательнымъ. ____

Властями арестованъ капи- 
танъ М. Силивялья, имевший 
контору для эмигращи въ Аме
рику. Выяснилось, что Силивялья 
никакихъ полномочш на это не 
имелъ. Обманывая своихъ кл1ен- 
товъ, онъ бралъ крупные деньга 
за регистрацию на въездъ въ 
Америку. ____

Завтра, 18 сентября состо
ится заседаете министерства пу
тей сообщешя по вопросу о зим- 
немъ расписаши движен1я поез- 
довъ. На заседаше будутъ при
глашены представители отъ зем- 
ствъ и городовъ, заинтересован
ные въ новомъ расписан1и.

13 сентября въ посаде Кое- 
русъ произошелъ большой по
жаръ. Сгорели: здаше пожарнаго 
общества, 4 дома съ надворными 
постройками, почтовая контора 
и коперативная лавка. Убытокъ 
более 7 миллюновъ марокъ. По
жаръ произошелъ во время спек
такля въ пожарномъ доме отъ 
керосиновой лампы.
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М естная жизнь.
Къ лотереи въ пользу Нарвской 

Русской библютеки.
Сплавленный лесъ поступить на

распиловку частью на Кулгинскж
_ лесопильный за водъ, частью будетъРозь1грышъ лотереи, устраива^ сплаш1енъ ниже для зав011а\ ф 0.

рестъ“.смой въ пользу Нарвской Русской 
Библютеки, перенесенъ на 12 ок
тября 1924 г.

Субсид|я Обществу игральныхъ 
площадокъ.

Министерство Народнаго Про
свещежя отпускаетъ Нарвскому 
Обществу игральныхъ площадокъ
12.000 м. субсидш.

Хлебопекарня кооператива „Тулу"
Хлебопекарня кооператива „Ту

лу “ основана въ 1922 г. въ собствен- 
номъ доме въ 1оахимстале, Въ ав
густе этого года пекарня переве
дена въ Кренгольмъ, где имеются 
удобныя помещежя для расшире- 
Н1Я дела. Въ настоящее время въ 
пекарне работаютъ 6 рабочихъ при 
одномъ за веду ющемъ. Кооперативъ 
Дулу" борется съ поднят1емъ ценъ 
на хлебъ и въ настоящее время 
имеетъ возможность продавать 
хлебъ на 1 марку за фунтъ де
шевле чемъ друпя въ городе 
пекарни.

Побольше бы такихъ предпр1я- 
Т1Й въ наше тяжелое экономическое 
время!

Экспортъ льна.
Въ настоящемъ году благодаря 

хорошему урожаю эстонскаго льна 
надеются, что экспортъ льна загра
ницу можетъ выразиться въ 3 мил- 
л(арда марокъ.

Экспортъ и транзитъ.
Въ ночь на 13 сентября черезъ 

Нарву прошло въ советск. Росаю
5 вагоновъ эстонской экспортной 
бумаги; изъ совет. Россж прошелъ 
транзитомъ 1 вагонъ съ пушнымъ 
товаромъ.

Сплавъ советскихъ бревенъ.
За два дня 12 и 13 сентября по 

рекамъ Плюссе и Нарове (до Кул
ги) была сплавлена вторая парня 
советскаго леса въ количестве
22.000 катуральныхъ бревенъ и
42.000 пробсовыхъ бревенъ.

Что прибываетъ изъ сов. Россж.
Интересно проследить, пишетъ 

„РбН]а Кос1и“ , что привозятъ съ со
бой пассажиры изъ сов. Росаи.

У пр!езжающихъ всегда въ 
большинстве случаевъ отсутствуютъ 
продукты. Болыше дорожные чемо
даны и корзины наполовину пусты, 
У богатыхъ, въ последнее время, 
можно видеть взятые съ собой въ 
большомъ количестве разные фрук
ты: виноградъ, арбузы, яблоки, сли
вы и т. п., несмотря на высокую 
пошлину на нихъ. Одинъ пассажиръ 
привезъ 2 пуда ягодъ, за которыя 
ему пришлось заплатить около
12.000 мар. пошлины. За арбузы и 
друпе фрукты взимается 208 мар. 
за килограммъ, такимъ образомъ 
за 20 фун. арбузовъ пришлось бы 
заплатить 1600 мар. пошлины. Не
смотря на это, фрукты продолжа- 
ютъ привозить. На дняхъ одинъ 
пассажиръ привезъ съ собой 7 ф. 
шоколадныхъ конфектъ, за кото
рыя заплачено было 4,476 мар. 
пошлины, стоимость же конфектъ 
1,200 мар. Такимъ образомъ, кон
фекты обошлись пасса* иру по 
800 мар. фунтъ.

У пассажйровъ, едущихъ въ 
сов. Росаю, взяты съ собой боль
шею частью продукты, которые 
освобождены отъ пошлины. Въ 
особенности много провозится ки- 
лекъ въ большихъ и маленькихъ 
коробкахъ, которые въ Росаи въ 
большой цене. За две маленьжя 
коробки килекъ въ Россш можно 
получить большой арбузъ.

Привозъ яицъ изъ Росаи.
На дняхъ изъ сов. РоссЫ при

было въ Эстонию черезъ г. Нарву 
102 ящика свежихъ яицъ, адресо- 
ванныхь въ Ревель одному частно
му лицу.

Гречневая крупа изъ Росаи.
Въ непродолжительномъ вре

мени черезъ Нарву изъ сов. Росаи 
прибудетъ 2.000,000 пуд. гречневой 
крупы, которая будетъ отправлена 
заграницу.

Умерилй въ баняхъ.
Въ субботу 13 сентября въ го

родскихъ баняхъ на полке найденъ 
былъ въ безсознательномъ состоя
ли некто Павловъ, преклонныхъ 
летъ. Перенесенный въ раздеваль
ную, онъ, не приходя въ сознаже, 
скончался.

Вознаграждение за дежурство по
жарныхъ.

Вознаграждеже дежурнымъ по- 
жарнымъ въ театрахъ и во время 
вечеровъ въ общественныхъ ме- 
стахъ, выдаваемое до сихъ поръ, 
признано недостаточнымъ. Теперь 
плата за дежурство повышается, а 
именно: за дежурство въ кинема- 
тографахъ въ будни 165 мк. и по 
праздникамъ 250 м., въ клубахъ 
300 м., въ другихъ общественныхъ 
учреждежяхъ решено оставить 
прежнюю плату — 200 мк.

День пожарныхъ.
На конгрессе пожарныхъ въ ны- 

нешнемъ году въ г. Везенберге 
было постановлено ежегодно орга
низовывать по всей стране едино
временно кружечный сборъ въ 
пользу пожарныхъ обществъ. Сборъ 
этотъ назначенъ на 27 и 28 сентя
бря.

По случаю этого у насъ въ Нар
ве состоялось 11 сентября сображе 
представителей отъ Городского, 
Ивангородскаго и Петровскаго отря- 
довъ. На сображи решено высту
пить въ день сбора всемъ отрядамъ 
вместе, пригласивъ принять учаспе 
въ этомъ также и фабричные по
жарные отряды.

Въ этотъ день предполагается 
на Петровской площади общдй па- 
радъ, а вечеромъ шеств1е съ фа
келами. Со всего сбора 10% будетъ 
отчислено въ пользу лиги пожар
ныхъ, остальная сумма будетъ рас
пределена по отрядамъ.

Выдача миткаля.
Нравлеше хозяйственна™ отдела 

Кренгольмской мануфактуры сообщило 
рабочими, что въ непродолжительномъ 
времени для ихъ нуждъ будетъ выда
ваться миткаль, который сортируется 
въ настоящее время.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

На Почтамтской ул. въ Охотничьемъ 
клубе 14 сентября у Ванды Дембров- 
ской украдено пальто, стоимостью въ 
3500 мйрокъ.

На Петровскомъ рынк4 13 сентяб
ря у торговки Суровской украдена 
юбка стоимостью въ *200 мароьъ.

На городскомъ рынке 9 сентября 
у Анны Варки украденъ съ телеги 
одинъ пакетъ стоимостью 2.200 мар.

Въ ГостинницЬ Нью-1оркъ у Петра 
Полякова украдено пальто стоимостью 
въ 4000 марокъ.

Въ Усть-Нарове 2 сентября изъ 
незапертой квартиры украдены у Иды 
Самуйльсонъ 400 марокъ.

Усть-Нарова.
Годовщина пожарнаго общества.

14 сентября Усть-Наровское доб
ровольное пожарное общество пра
здновало 27 годовщину своего су
ществования.

Здаже пожарнаго депо было 
украшено флагами и зеленью. На 
площади, передъ депо, выстроился 
пожарный отрядъ со своимъ знаме- 
немъ.

Пасторъ Шлеръ—сказалъ речь 
и прочелъ молитву, благославляя 
деятельность общества. После него 
свящ. Усть-Наровской Св. Влади
мирской церкви о. Алексей Тихо- 
мировъ совершилъ молебств1е и ска
залъ прочувственное слово.

По окончании молебств1я пожар
ный отрядъ стройно продефилиро- 
валъ передъ своимъ начальствомъ 
и почетными гостями.

Усть-Наровское пожарное об
щество в^настоящее время насчи
тываете» около 70 членовъ, предсе- 
латепйт'ь состоять въ настоящее 
время г. Нейманъ — известный 
местный общественный деятель, 
начальникомъ отряда г. Петровъ.

Деятельность общества, при на- 
ЛИЧ1И во главе энергичныхъ чле- 
новъ правлежя, расширяется, бла
годаря чему мнопе дефекты устра
нены и можно порадоваться за его 
будущность.

После оффищальнаго торжества 
состоялся обедъ по подписке, на 
который были приглашены почет*

Объ истинно-художественномъ творче- 
ствЪ и о кощунственной мазне.

(Статья не художника и не учителя).

Въ последнее время издателъствомъ 
ж\УаЬа Маа“ разсылаются по м-Ьст- 
нымъ начальнымъ училищамъ, въ ка
честве «рекомендуема™» нагляднаго 
посо&а ио Закону Божт, вздЬлш не
коего N. Фамил1и последняго я не 
стану приводить, щадя авторскую 
скромность. Изд1шд этого € мазницы», *) 
новидимому, должны заменить педа
гогами и школьннкамъ прежшя изве
стны* священные картины изъ исторщ 
Ветхаго и Новаго завета. По край
ней мере, такъ говоритъ или т&къ за
ключать заставляешь препровождаемый 
при разсылаемомъ пробномъ экземпля
ра пояснительный тек етъ. Безъ пос- 
дгЬдняго, впрочем*, лишь съ трудомъ 
можно догадаться, что именно пред- 
ставляютъ эти, съ позволешя сказать, 
картины, «во главу угла» коихъ по
ставлено изображение Саваоеа, и ка
ковы* мвображаютъ главнейшая собы
тия Священной Исторш (преимуще
ственно Нов. Зав.).

Вс* эта, якобы „свящеяныя’* кар- 
**ны нарисованы вообще скверно, если 
разбирать ихъ просто со стороны тех

*) Прим.: слово „мазница* — малоросош- 
с*эе в буквально значитъ „худо*нигь“ , яо 
уротребааетея оно по большей части ирони
чески—по отношежю къ пдохикъ ила неудач- 
нимъ маетараагь мстя.

н и ки : это действительно мазня; и лю
бой ученикъ старшего класса началь
ной школы, обучающейся рисовашю, 
не говоря уже о мало-мальски искус- 
номъ художнике, устыдятся назвать 
эти картины своими...

Но въ данномъ случай приходится 
оказать нечто большее и гораздо худ
шее: въ отношвши выводимыхъ въ пе- 
реданныхъ кистью священиыхъ собы- 
тхяхъ действующа хъ лицъ — собст
венно и особенно Христа Спасителя 
и Его Матери, а также и въ отноше • 
ши вышеуказавнаго „краеу гол ьнаго" 
изображены Саваоеа, — не выдержа
на не только художественная сторона, 
но и не соблюдены подобающее высо
кое уважеше и благопристойность. Фи
гуры святыхъ лицъ-высочайшихъ объ- 
ектовъ релипозво-нравственваго пок
лоненья и почитешя всЪхъ верующихъ 
христнъ переданы не только невер
но-исторически, но ,и еще более — 
нелепо—вычурно, беаъ подобающего 
имъ и отъ нихъ неотъемлемаго, имъ 
однимъ особенно присущего вцр&жешя 
Божественной святости, совершенней
шей чистоты и идеально — непоро  ̂
ной красоты, — внушающихъ зрителю 
достойное къ нимъ благоговение и по- 
читаше.

Приходится въ данномъ случае

удивляться развязности какъ „худож
ника" такъ и рекламирующего его 
„Трудъ" издательства, отваживающаго- 
ся разсылать подобный художества по 
школамъ.

Намъ вриходилось беседовать по 
этому поводу уже съ несколькими 
учителями начальныхъ училищъ (под
черкиваю: именно со «светскими» учи
телями, а не съ законоучителями — 
священниками или другими духовны
ми лицами). И отъ всехъ ихъ я едд- 
шалъ единодушное и сильное изумде- 
ше и искреннее возмущеше, а отъ 
иныхъ — даже и боязнь, какъ бы 
подобный «картины» не попались яа 
глаза родителямъ учащихся детей...

Уважеше къ священнымъ лицам* 
и еобьщямъ, избранны мъ неуважи- 
тельнымъ мазницею для своей мазни 
вынуждаетъ меня воздержаться отъ 
болёе конкретной («прямо по-солдат
ски») оценки его работы. Прэходится 
только спросить вотъ о чемъ*

Какую цель преследуюсь подоб
ные, съ нозволешя сказать, художники? 
Что это? Новое направлен1е? Декаден- 
ствующ1Й п ролеткул ьтдемократизмъ 
или какъ его тамъ еще назвать? Го
ворятъ, это некоторый «декадентскш». 
или еще более «новыя» издед1я худо- 
жественнаго творчества все же кое- 
что даютъ глазу и сердцу если смот
реть на нихъ издали. Но тщетно я 
отдалялъ и при б лежа л ъ къ себе 
чязделш» рекомендуема го» «ШаЬа 
Маа» М. издали — мазня, а вблизи—

еще хуже. А ведь это — для школъ!..
Или, въ данномъ случае, мы 

имеемъ дело со скрытымъ „подко- 
помъ“ подъ релипю? Но для рекла- 
мирующаго это «художество» издатель
ства не можетъ быть сомнеи1я въ 
томъ, что въ здешней республик ,̂ 
такъ недавно, горячо и именно въ 
неродной массе, доказавшей свою 
преданность Закону Бож1ю и отстояв
шей релипомо-нравс*венное обучете 
въ шкоде, , подобные подкопы заранее 
обречены на полнцй провалъ.

Щи тутъ имеется въ виду пов- 
л!ять на «самосознание» светскихъ 
учителей? Но, если и не все учителя 
„могутъ похвалиться глубокой в̂ рою и 
редипозностью, то все же они ве 
только знаютъ чувство меры, но въ 
еще большей степени, какъ подлинно- 
интеллигентные «демократы» уважаютъ 
чужое (да и имъ не совсемъ чуждое) 
благоговеше къ святымъ и священ
нымъ дицамъ, предметакъ и собы- 
тшмъ —: объектамъ религюзно-нрав- 
ственнаго почитан1я верующего на
рода, которому они — учителя слу- 
жатъ, и детей котораго они обучаютъ 
и военитываютъ.

Цриходитея еще сказать следую
щее. Конечно, есть картины худо
жественная, и есть лубочныя картины; 
есть портреты и «патреты», есть жи
вопись, и бываетъ мазня. Но если 
«мазня» терпима въ отношении обыя- 
нцхъ и обцкновенныхъ темъ и пред- 
метовъ, то она не только совершен-
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ные гости. За обЪдомъ приветство
вали пожарный отрядъ старшина 
курорта Усть-Наровы, представи
тель отъ Петровскаго пожарнаго 
отряда г. Нарвы, членъ редакцш 
„Былого Нарвскаго Листка" и жур
нала „Кнутъ", председатель Усть- 
Наровскаго общества трезвости и 
друпе. ОбЪдъ прошелъ оживлённо.

Полно, полно намъ ребята 
Казенно пиво гтити.
Не пора-ли намъ, ребята.
Свое вавоаити.

ДюжЩ дЪтива сы'Ьялся и огв*чалъ
ему:

Знамо д*ло пора! В. В.

Злобы дня.
|ИаденькШ федьетонъ.

Лесные люди.

Неприступна и скромна,
Съ миной деланной и строгой, 
Съ виду кажется она 
Монастырской недотрогой.

Злой возвращался изъ города на Но тайкомъ она не прочь 
своей гн*дой кляченк* Кузьма Пля- Въ отдаленьи „кабинета" 
сунъ въ свою родную деревню. Тё*е-а-*ё1:е кутить всю ночь

Въ город* хотелось Кузьм* выпить, Вплоть до самого разсвЪта. 
какъ следуетъ, да не пришлось. Спиртъ Вотъ весьма знакомый фруктъ! 
подорожала. Не по карману Кузьм*. Но какого-же онъ древа?

гЬдетъ онъ л’Ьсной дорогой. Ругаетъ Эта барышня—продуктъ 
свою лошадь черными словами, какъ Нашей жизни—полудева, 
будто она виновата, что спиртъ подо
рожала

Надвигается осеннШ вечеръ. Тем
но и жутко въ л’Ьсу. Вдали мелькнулъ 
0ДИН0К1Й огонь.

— Что такое?—думаетъ Кузьма,— 
не иочудилосъ-ли мн*... Жилья зд*сь 
н*тъ, а огонь св*титъ. Не лих!е*ли

Калифъ на часъ.

Въ Берлин* 113 пассажирскихъ и 
56 товарныхъ вокзадовъ. Длина же
лезнодорожной с*ти въ Берлин* со
ставляетъ 2500 километровъ. Ежед
невно въ Берлин* переправляются 
железной дорогой и другими средства
ми сообщешя свыше двухъ миллюновъ 
челов*къ. На лиши Шлезашербангофъ 
—Янновицбрюае въ день курсируютъ 
348 по*здовъ. Улицъ въ Берлин* 6600.

Военные маневры въ РумынЫ.
Румынтя газеты сообщаютъ, что 

военное министерство Румынш под- 
готовляетъ болыше осевше маневры. 
Къ учасию въ вихь призваны все за
пасные офицеры. Предстоитъ также 
призывъ солдатъ многихъ возрастовъ.

Архивъ Печерскаго монастыря.
Въ Нижнемъ-Новгород* въ архив* 

Печерскаго монастыря обнаружены 
ц*нные документы, какъ въ вид* от- 
д*льныхъ рукописей, такъ и въ вид* 
ц*льныхъ рукописныхъ книгх. Боль
шая часть документовъ относится къ 
16 и 17 в*ку. Особенно интересна 
ставленная грамота, писанная на пер
гамент*, и поминальники Грознаго. 
Громаднаго внимания, кавъ историче-

Разныя изв'Ьспя.
Маневры балтфлота.• 1. V ииалииш) ИМИ ---*

По сообщенгю сов. газетъ, возвра- ская ценность, заслуживаетъ евангел1е,
-•---------т»-----л. - ,— - ---- -----  -------- « л п я ти тш л  ..лопаиаппикпм г

' _ 11̂  и* 1 V  ̂•лмт.* V«. —• ^-- ,
разбойники тутъ  ̂ тивппеся суда Балтфлота расположи- подаренное монастырю современникомъ

Подъъхалъ. Костеръ горитъ. лись на КраншхадсК0МЪ рейд*, гд* Минина и Пожарскаго, протопопомъ
дятъ люди. Здоровые таше изъ пробуд'Ьтъ н*сьолько дней. Между Саввой Ефим1евымъ.
да могутные, 20—25 сентября состоятся маневры— Стукнуть так!е по башкъ, 1 г
и поминай Кузьму уб1енпаго...

20—25 сентября состоятся 
 ̂ Балтфлота.

Перекрестился. 
— Куда, дядя? 

му дюж1й д*тина

Растрата миллюна кронъ.
Въ Швещи въ союз* жел*знодор. об*_ л Штопмъ й-к Потпогпял-к Въшвещи въ союзъ желъзнодор. оц-оклвкнулъ Ь>узь* Штормъ въ Петроград*. „аружена растрата мвллшва кропъ

----  „  РазразившШея въ Петроград* Недавно умершШ кассиръ союза Карл
— Въ деревню къ себ* *ду... Не- штормъ причинилъ немало б*дств1й. бумъ въ течете многихъ л*тъ предъ-

лов'Ьвъ я тиххй, денегъ у меня н*тъ... МНОГИХь м*стахъ сильными поры- являлъ ревизорамъ подложные банко-
Пп«ял 1гйтр! пямп п^тпй били повялены забопы. вые <!ви л*гельства. КОТОРЫЯ контро-

Ш  лаиизло Ф {IVI а Д I) ьплопшда лола л« оиуу^ш#*« ** V
_____ , ___  вами в'Ьтра были повалены заборы, вые свидетельства, которыя контро-

— Не бойся, дядя. Мы люди безо* СОрВаны железные листы крышъ и по- леры никогда ве проверяли въ бан*
бидные... л*сные... Выпей самогоночки лоианн въ паркахъ и садахъ деревья, кахъ. 
съ нами.

Побоище въ монастыре.Жажда выпить Конецъ кругосветна го полета.Кузьма остаиовилъ лошадь. Подошелъ. ^
9 Глядитъ и видитъ: котлы кипятъ ди- Американше летчики лейтенанты Но сообщетю «Красной Газеты»,

ковинные, трубы лежатъ замысловатый. Уэдъ и Нельсонъ прилет*ли въ Нью- П сентября въ 2 часа дня въ город*
Въ котлахъ варится что-то и духъ 1оркъ. Пока они летали надъ городомъ Тихвин*, Новгородской губ. между
исходить важный... такъ и кружитъ ихъ приветствовали колокольнымъ сторонниками живой церкви и посл*до-
голову хм*левымъ туманомъ. звономъ, артиллерШсвими залпами, па- вателями патр1арха Тихона произошло

вы, ребята, зд*сь дЬлаете? роходными гудками, сиренами, а, при- столкновеше.
— Гы, гы! — см*ется дюж10 д** лет’Ьвъ на аэродромъ, они были встр1*- Были избиты два представителя

тина — самогонку варимъ. Спирть-отъ чены местными властями и првндвмъ живой церкви* свящвнникъ Л. Борисовъ
подорозкалъ, такъ му, дыкъ, завели Уэлдьскицъ. Толпа ус!роила см-Ьдымг в уполномоченный московскаго синода
въ л*су свою винокурню! Много те- летчикамъ бурную оващю. И* Мальцевъ.
перь развелось самогонщиковъ! Подробности таковы. Но ходатай-

Ободрился Кузьма и присйлъ къ Средства сообшен1Я въ Бголин-Ь ству обп̂ йНЫ ЖЙВ0Й ДеРкви» изъ че- огоньку. “  тырехъ закрытыхъ церквей при Тихвин-
Шум*лъ темный осеншй л'Ьсъ. Ве- О средствахъ передвижетя и сооб- скомъ монастыр* общин* было разр*-

село трещалъ костеръ, домовито кип*- щешя Берлина нов*йш1я статистиче* шено одну изъ нихъ подъ назван1емъ
ли котлы. Кузьма пилъ самогонку изъ сйя данныя даютъ сл*дующ1я небезин- «Крылечко», открыть,
жестяной кружки и п*лъ вееедую п*сню: тересныя св*д*в1я. Объ этомъ узнали черезъ перехза-

е̂наУю телеграмму уволенный на по-
в^ ваяяяивяввя* ярйявв!!!* !я|®!к,в  ̂ кой арх1ерей монастыря и монахи,
но недопустима въ отношенш темъ ющШ — футуристичесий шовинизмъ» приверженцы Тпхона.
—свяйсенваго содвржавй и объектовъ просто скопировать старые хромо-лн- ИДВРВЯЛ 'И . ?  Борисовъ и уполно-
релипозиаго почиташя в*рующихъ, но тограф. издашя Фесенко или Ильина. ? й московскаго синода Мальцевъ
и называется она вь семъ посл*днемъ Въ этихъ простыхъ издан1яхъ не я опись инвентаря въ открывае-
случа* не просто мазней, а кощун- только сохранена благопристойность и мо ЧеРкви» обратили внимаше, что
ственнымъ малевашемъ. ястори чес кая точность и достоверность къ к̂ви стала стереться толпа, Тол-

Это уже воистинну хула на Того, но и вполн* соблюдено чувство м*ры па’ состояЩая преимущественно изъ
кто давалъ чистое и святое вдохно- я в*ры и у важен 1е къ в*р*. женщинъ, съ крикомъ «бей ихъ]» »ор-
веше такимъ истиннымъ художникамъ. Незадачливому же дебютанту—неу- въ Церковь, набросилась на
вакъ Рафаэль, Буонаротти, Микель — дочцому «копшсту» издан1й Фесенко и свяше̂пниковъ Ьорисова и Мальцева и
Аид»едо, Тидкнъ, Леонардо да-Вин- Ильина мы бы посоегЬтовали, если онъ СТйЛт?,^хь И ат ’̂ „
чи, Васаецовъ, Ъ([аковск1й, Ивановъ, чувствуетъ въ себ* настоящее прив- „ а  прекращена безиорядка была
Крамской, и прочая плеяда славныхъ ванхе, поучиться сперва V настоя щи хъ в в а а а  “ илищя, которая своими си*
-  эстонскихъ „настоящихъ* худож- художниковъ... ‘ лами не могла справиться съ бушевав-
виковъ, — какъ то доказала хотя бы См*ю думать, что не мое слабое “гв® толпой я вызвала красноармвй-
црошлогодняя выставка художнцковъ перо, а бол*е сильная и властная ру- Цевъ находящихся при мовастыр*. При-
Эстоши. Но этого-то священнаго вдох- ка, не безразлично относящаяся къ красноармейцы, арестовавъ ц
новен1я, видимо, чужды враждебно-на- народнымъ релипозно-нравственнымъ ЧвЛтг >.КЪ* прекратвдн безпорядокъ.
строенные маэницы — лжехудожники... чувствамъ и не потерявшая уважешя л изоитый священникъ Мальцевъ,

Подъ картинами, «подобно» кри- къ яредметамъ религюзнаго почитания оылъ °тправлепъ въ больницу на пе-
тяауемымъ» нами, впору подписаться и поклоненья в*рующихъ, приметъ РевязкУ, откуда, подъ усиленной
лишь бодьщевитскимъ или большеви- м*ры къ прекращена дальн*йшаго ограиой, совровожденъ на квартиру,
етвующимъ футуристамъ. Сбыть же распространения подобныхъ противо- священникъ Л. Борисовъ, отд*лав-
нодобныя картины не найдутъ даже релипозныхъ издан!й, съ фарисейско- шись нисколькими ударами, б*жалъ.
въ живоцерврвнрй сред* — тамъ за 1удинымълицем*р1емърекомендуемыхъ
проволокой, не говоря уже о масс* педагогамъ и школамъ.

’ **" ---- - Свобода печати не есть

— НаркомвнудЪломъ СССР раз
работана инструкция о перемЪн-Ь 
именъ и фамил1Й. По этой инструк- 
ц1и разрешается перемена не толь
ко фамилш, но и имени (что до 
сихъ поръ запрещалось). За пере
мену имени и фамилш предполага
ется взимать 3 рубля.

— Въ МосквЪ начаты работы 
по достройке бокового фасада Ка- 
занскаго вокзала.

— Изъ Харькова сообщаютъ, 
что облавой красной милицж на 
городскомъ кладбище обнаружено 
несколько десятковъ мужчинъ и 
женщинъ, поселившихся въ скле- 
пахъ. Лоследше были оборудованы, 
какъ настоящая жилища, съ кухнями 
и спальнями. Все нелегальные квар
тиранты арестованы.

— Въ сов. РоссЫ на перегоне 
ст. Дочь —^Бандуровка на поездъ, 
следовавшш въ Петроградъ, было 
совершено нападете. Поездъ былъ 
остановленъ краснымъ сигналомъ, 
после чего бандиты ворвались въ 
вагоны и начался грабежъ нахо
дящихся въ поезде пассажировъ.

~~ По сообщению „Вечерей 
Москвы-, въ связи со слухами о кб-' 
лоссальномъ богатстве золота въ 
Валданскомъ районе въ последнШ 
устремились сотни рабочих'ь съ 
Ямура и Ленскихъ пр1исковъ. Въ 
короткое время число рабочихъ съ 
несколькихъ сотъ увеличилось до 
3.000 На пршскахъ ц^на хлеба 
поднялась до 12-ти золотниковъ зо
лота за пудъ. Совершенно отсут- 
ствуютъ соль и масло.

— Въ Петроград^ губиспол- 
комомъ установленъ штрафъ в ъ ! 
рубль за сквернослов1е въ общест- 
венныхъ местахъ.

— Губфинотделъ СССР отпраа- 
ляетъ очередную пар-Ню «едж?й 
монеты въ разные города сов. Рос
аи: Тулу, Харьковъ, Владимиръ, 
Нижн1Й -т- Новгородъ и Ростовъ — 
на*Дону по 10 тыс. рублей, Симфе
рополь 15 тыс. и Тифлисъ — 25 тыс. 
рублей.

— На почтовый поездъ, шедшЩ 
изъ Черкассъвъ Одессу, на перегонё 
Сердюкова—Капитоновна, бандита
ми было совершено вооруженное 
нападете. Предварительно банди
ты развинтили рельсы, вследствие 
чего поездъ потерп,елъ крушеше. 
Паровозъ, два багажныхъ и два 
классныхъ вагона совершенно раз
биты. Въ моментъ крушешя банди
ты подвергли поездъ сильному об
стрелу. Убито два человека, тяже
ло ранено 5 и легко — 11.

— Въ Чернрмъ морЪ, близъ 
Гагръ, наблюдался небывалый при
бой. Масса шлюпокъ сорвана съ 
якорей. Въ Сочи разбита сооружен
ная временная пристань.

— * Красная Газета* сообщаегь, 
что задолженность тяжелой про
мышленности конторе Госбанка по 
1 сентября составляетъ 4.000.000 р. 
26% вексельныхъ кредитований за 
половину августа падаетъ на кои- 
операщю.

— Сов. газеты пишутъ, что из> 
Восточной Сибири получено радю, 
сообщающее о резкомъ понижены 
температуры ниже 0.

— За последнее время въ Петро
граде одинъ за другимъ стали зак
рываться частные Ьбувные магази
ны и мастерсюя, существующ!я при 
нихъ. Ликвидаш ю  хозяева объясня- 
ютъ слишкомъ высокики налогами. 
Благодаря закры*пю предпр]ят!й 
среди кожевенниковъ растетъ без-

мстинно-в*рующихъ хрисианъ тамъо-вьруилцплв д^шдшь тамъ н̂ииода -----  Свобода Л Т Л К 1 Л 1 А м и
* е за проволокой и зд*сь — среди блудослов1я, и свобода художествен- ^  ® И  ОТОВСЮДУ
эстоэцевъ и русскихъ. наго творчества не есть свобода пор- — По сов^тсннмт, гплй111Пи-

И если н*которыя издательства та- нограф1и или свобода издатя анти- дизентерия въ Петпогпя
вими несуразными, неприличными и художественныхъ «мавковъ», отличаю- вается За поошлию нрпЪ ил _
иряио-ввуважятелными къ народ- щ «с« «ъ тому же ввувмвтельвыи гастриров«но 2Ш « Я п „ ^ ы й ^ '
в ы »  воэ>р*в1я»ъ и чувствам* «ов,- ОТ8овва1в«ъ ко «сему тому, « о  ува- т н ^  179-ти пом ып«тГй Г ^ » ?  
гивальвымн» нздавш.и првсйдуп», ,  вситавтся в с*и  лицами,
быть М0«етъ, И прямо-корыстолюби- КРОМ* ТЯПОВЪ ИЗ-Ь ПЛТЮ1ГИ «нр с  щ „Извъстж ,въ
вия Ц*™, то мы бн посоветовали - С н т о . ЗаЫепЛаН ? *т0иИ* ? 'ЗЛ1ЬШ0ГО : еатРа 8Ъ
ммъ лучше, опросят <де«адевст»у- Р &  П опееке. нину сентября памятникъ Л е '

— Но данны мъ советской печа
ти, всемирный урожай сахара до- 
стигъ въ этомъ году небывалой за 
много легъ цифры. Общ‘1Й урожай, 
какъ свекловичнаго такъ и тро- 
стниковаго сахара достигаетъ — 
19.477.062 англжскииъ тоннъ (тонна 
около 60 пуд.) противъ 18.041.435 
прршлаго года.

— Въ Петрогра де и слоя ком онъ 
поведена борьба съ абортами. Въ 
первую очередь постановлено’ уси
лить санитарно-просветительную 
работу для разъяснен!я вреда, ко
торый приносить абортъ здоровью.
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На созываемомъ въ ближайшее 
время совЪщаши будетъ предложе
но оказывать широкую матер1аль* 
ную поддержку роженицамъ, за
претить аборты не имЪющимъ во
все д^тей, а также производив- 
шимъ ихъ уже многократно, запре
тить производить болЪе одного 
аборта въ течеже года и привле
кать къ ответственности нелегально 
производящихъ абортъ, какъ жен
щинъ такъ и врачей и акушерокъ.

71екц1Я путешественника 
Я. Лукаца.

Въ театре „Выйтлея", 17 сен
тября въ 8 час. вечера состоится 
популярно-научная лекщя Я. Лукаца 
„Путешесше вокругь света".

По личнымъ впечатлЪшямъ лек- 
торъ скажетъ о своихъ путешест- 
В1яхъ по западной Европе и Англ1и; 
особенности жизни англичанъ въ 
центрахъ М1ра — Лондоне и Нью- 
1оркё. Жизнь на большихъ океан- 
скихъ пароходахъ и поездки че

резъ Антлантичестй, ИндШскш и 
Тих1й океаны. Жизнь въ Скверной 
и Южной Африке, жизнь, обычаи 
и нравы на острове Цейлоне, фа
киры и чудеса Индм, природа и 
жизнь Японш.

Службу или работу
проситъ интеллигент
ный русск'ш госпо
динъ съ коммерческ. 
образоважемъ.

Адресъ: въ конт. 
газ. для Н, А.

Расписание пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.

Въ будни:
Изъ У.>Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 6.45  м. утра. I въ 10.30 м. утра. 

„ 1.30 М. ДНЯ' 3 .30  м. дня.
, 5 .30  ч. веч. I 6 . 45  м. веч. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
* 11.15 м. „
Я 3 . — М. ДНЯ.
- 6 . —  м. веч.

Изъ Нарвы: 
въ 9 .30  м. утра. 
., 12.30 м. дня. 
я 4.10 м. „
- 7. — м. веч.

Редакторъ-издатель: Н. Н. барановъ

Кино „КО Й ТЪ “. 15, 16 17 и 18 сентября с. г.
=  РОСКОШНАЯ ПРОГРАММА =

„Когда въ брпкЪ умираетъ любовь**
Драма въ 7 актахъ

Въ гл. роли: Марс1я Манонъ, Феодоръ Робертсъ, Д. Декстеръ и др.
веселый фарсъ 
въ 3-хъ актахъРоманъ на крышЪ

\г0  С ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИ- КГ0  С 
.М У  Э СТИЧРСКАГО ЖУРНЯЛА Э

99

СТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

К Н У Т Ъ
вышелъ и поступилъ въ продажу

и

ЦЪНА 20 МАРОКЪ

1ИНМ1ШИЙ1И11111Д11М111

Нарвская Городская 
Управа

симъ извЪщаетъ, что 22 сентября с. г. 
(понедЪльникъ) съ 10 часовъ вечера 
до 6 час. утра 23 сентября с. г. (втор
никъ) подача воды съ городской 

водокачки будетъ

прекращ ена
по случаю установки главнаго водо

мера.

Нарвская Городская Управа цц

Д А Ч У
желаю продать въ 
Усть НаровЪ.

Справиться: Куттер- 
кюльская улица 25, у 
г-жи Кальмъ.

Утерянъ

Пассажирскш пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

съ 10 сентября впредь до н зм М я
ежедневно отправляется съ Кулги до Омутка

въ 3 часа дня.
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

Нашедшаго прошу воз
вратить за вознаграж- 
деже. Дорогъ, какъ па
мять Нарва. Широ
кая 13.

„ Ш Е Ш Г
ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ
Нарва, Вышгородская N9 10-12
Въ буфетй большой внборъ ВОЯ КИХЪ ХОЛОД- 
ныхъ я горичихъ закусокъ, завтраки, ужины 
и об'Ьды. Кухня подъ управлеюеыъ опытнаго 

' кулинара 3. А. Байбурова.
Вина, Ликеры и Пива всЬхъ заводовъ
— Хорошо обставленные уютные номера —
Играетъ еыФояишкое тр!о съ 6-1051.

ХИННКО-ВАНТЕРЮЛОГИЧЕСКДЯ ЛЛВ0РЙТ0Р1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

М м  ш и ш н м  я гяйеннмого изиЪдеванЛ.
Приготовление аутовакцинъ. Реакции на сифи 
лись производятся по вторникамъ и пятницамъ.
Реакщя Мейнике Пр*емъ изсл-ьдов.
Ревкцяя Заксъ-Георги и  Ч ™ 7
Реакщя пвмутнеш Мейнике " V  I  И V  Ш
По воскресежямъ и праздникамъ пр!ема н-̂ тъ.
Нарва, УаЬаЛи&е 1. 29, (около почты).

!/■> художественной вышивке на 
М у * 1я 1^  обыкновенной швейной ма

шине. Всевозможныя ажурныя и филейныя ра
боты англшской гладью, решилье, разными шел
ками и золотомъ.

Принимаю также заказы на всевозможныя 
вышивки.
Почтамтская № 53, кв. 9 Отъ 10—1 и 2-5 .

на полномъ,ходу съ хорошимъ оборудова- 
жемъ, по м ещ аю щ аяся въ собственномъ

] Д О М *, \я 

С Д А ЕТ С Я
ВЪ АРЕНДНОЕ Ш ЬЗО ВАШ Е
Тамъ-же имеется магазинъ м квартира. По желан!Ю 
можно прюбрЪсть въ собственность, какъ домъ, такъ 
и мастерскую. Нарва, Ивангородскш форштадтъ, Но

вая лини д. № 45.

0 1 .1 1 * Ш 1 Й
Кожныя и венерическш 

бодЪзня.
Нр1емъ; отъ 10—11 ч. у. 
(жевщ.), 11—12 и 4—€ 

(мужч.). 
Уае5*ета]а *ап. 10.

Занавеси
на 2 окна куплю  
по сходной цене. 
Адресъ, съ указа* 
жемъ цены, оста
вить въ к-ре сей 
газеты.

Требуются рабоч!е
въ неограниченномъ количестве на 
л’Ьсныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Услов1Я работы выгодныя, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На месте работъ име
ются помещежя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцеляр1я лесничества.
Вайварскш лесничШ.

рояяь к со л ы М о
даетъ Хельма Киви-
СТИКЪ ОТЪ 3— 5 Ч. Д;
Вестерская 2, входъ 
со двора (ЕНа 1ап.).

Уроки
англШскаго, француз
скаго и нЪмецкаго язы- 
ковъ. Ревельское шос
се 113 кв. 4 (входъ съ
5 Петровской ул.)

о м ъ
въ полной исправности продается съ 
торговымъ помЪщежемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородсшй форштадтъ, Новая ли
жя д. № 109. Подробности въ магазине

Ш Ш Ю к и
Почтамтская, №  57, тел. 166.

►
►►
►

домъжелаю 
купить 

съ садомъ и огородомъ 
въ районй Вестерваль- 
ской ул. Нарвскаго ф.

или около Знаменской 
церкви.

Предложена адресо
вать КаЬи 1ап. (Кироч- 
ная ул. ЗГ. Никитину

А. Спдопем раг. 1гикк Мапуаз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
.V/ 1, ь-вижпый магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. 150.

Статья и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
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ХлЪба!
У одного художника есть 

картина.
Но серой израненной земле 

подъ пасмурнымъ небомъ идетъ 
ободранная толпа людей по на
правленно къ горизонту, ГД'Ь 
блеститъ едва заметная светлая 
полоска.

Согнувъ свои спины и вытя- 
нувъ шеи, подобно насторожив
шимся зв’Ьрямъ, идутъ они* все 
впередъ и впередъ.

йхъ Ила исхудалы, руки про
тянуты къ небу и на ихъ ли- 
цахъ, въ глазахъ, въ положенш 
тела одно и то-же стрежлеше, 
одивъ страстный порывъ—дойти 
или доползти • къ едва заметной 
светлой полоске на горизонте.

Когда я встречаю безработ
ныхъ, какъ м'Ьствыхъ, такъ и 
эмигрантовъ, мне всегда вспо
минается эта картина. Въ ихъ 
голодныхъ глазахъ я читаю 
одно стремлеше, одинъ порывъ— 
достигнуть, наконецъ, светлой 
полоски на горизонте, обезпе- 
чить за собой хоть самое насущ
ное благо—-хлебъ.

Вотъ, проходятъ они передъ 
моими глазами съ бледными, 
истощенными лицами, вялыми 
мускулами, слабой походкой — 
со всеми признаками крайняго 
изнурешя и истощетя. •

Офицеръ старой русской ар- 
иш, получивппГ ча^ртку отъ 
заботъ, недо,ЬдаН1Я и тоски по 
Россш.

Девушка - эмигрантка, окон
чившая курсъ средняго учебнаго 
заведешя, для которой одинъ 
исходъ—улица, проститущя.

Старый учитель, помёта вшш- 
ся отъ нужды.

Разсчитанный рабочгё, ютящей
ся съ большой семьей на окраине 
города.

„Бывпий* человекъ, просяицй 
милостыню.

Талантливый композиторъ, 
художникъ, студентъ и много 
другихъ, имена которыхъ знаетъ 
только Богъ.

Въ то время, когда друпе 
задаютъ пиры, бросаютъ деньги 
на дороия вина, на проститу- 
токъ, на породисты хъ собакъ, 
они обиваютъ пороги фабрикъ, 
заводовъ, учреждешй, подрядчи- 
ковъ съ одной маленькой прось
бой: кусокъ хлеба!..

По серой, израненной земле, 
миауо празден чныхъ, веселыхъ

людей ползутъ люди, со1'нувъ 
спины и вытянувъ впередъ шеи, 

# подобно насторожившимся зве- 
рямъ.

На ихъ лицнхъ, въ глазахъ, 
въ положенш тела—одно и то-же 
стремление, одинъ страстный по
рывъ—быть сыту.

А въ газетахъ недавно про
мелькнула заметка: „одинъ изъ 
миллтнеровъ, собирающш кол- 
лекщю разнообразныхъ блохъ, 
даетъ громадную сумму денегъ 
за какую-то особенную блоху, 
живущую въ мехе полярной 
лисицы'1.

Комментарш пусть выводитъ 
читатель, если у него въ груди 
настоящее человеческое сердце, 
а не кусокъ жирнаго мяса.

В. Волгинъ.

Сегодня, 20 сентября въ 12 ч. 
дня открывается движете элек- 
трическихъ по-Ьздовъ по линш: 
Ревель, Немме — Пяскюль. Въ 
будте дни отправляется изъ 
Ревеля 24 поезда, а по воскре- 
сеньямъ 25, изъ нихъ идутъ до 
Пяскюля только 11 поездовъ.

Въ течете текущаго года до 
сентября изъято изъ ’ обращения 
государственныхъ казначейскихъ 
денежныхъ знаковъ на сумму въ 
300 миллюновъ марокъ, изъ ко
торыхъ большинство уничтожено, 
Новыхъ денежныхъ знаковъ, 
взамЪнъ ихъ, выпускать не пред
полагается,

Въ настоящее время затак- 
сировацо, назначеннаго къ про
даже леса, 4000 десятинъ. Но 
въ виду низкихъ ценъ на лесъ 
на мгровомъ рынке отъ продажи 
его пока приходится воздержаться.

Бывиий членъ Государст
веннаго Собрашя А. Кютъ, аре
стованный и бежавшш изъ подъ 
ареста, 17 сентября задержанъ 
полищей. Кютъ найденъ спрятав
шимся въ подполье.

По сообщешю газ., „Раеч/а- 
1еЬ1:в въ г. Пернове на народ- 
номъ собранш выетупилъ съ ре
чью ц членъ Государственнаго 
Собрашя сощалистъ г. Густав- 
сонъ, который, между прочимъ, 
сказалъ, что фракщя сощалистовъ

противъ создашя правительства 
большинства, такъ какъ сощали- 
сты потеряли бы те вожжи, ко
торыми они въ настоящее вре
мя сдерживаютъ правительство.

После этихъ словъ въ зале 
поднялся сильный шумъ и свистъ. 
Оратора - сощалиста забросали 
гнилыми лицами. Полицш съ 
трудомъ удалось водворить поря- 
докъ.

Этотъ фактъ, доканчиваетъ 
газета, лишнш разъ показалъ, 
какъ относится населеше къ со- 
щалистамъ, которые, какъ изве
стно, за последнее время вели 
двухличную тактику въ поль
зу коммунистовъ.

Работы по проведешю теле
фонной линш между Ревелемъ и 
Петроградомъ закончены.

Выработанная на эстонщн 
русской почтовой койференщи 
коевенщя, пока еще, какъ съ 
той такъ и другой стороны, не 
ратифицирована.

Это, однако, не дом^шаетъ 
открыть телефонную линш, такъ 
какъ въ конвенцш принятъ 
пунктъ въ советской редакщи, 
въ которомъ указывается, что 
телефонное сообщеше можетъ 
начаться и до подписатя услов1я.

Телефонная связь между Ре
велемъ и Петроградомъ сильно 
затру днитъ разговоръ между 
Нарвой и Ревелемъ, т. к. сооб- 
щеше будетъ происходить по 
одному и тому же проводу. 
Придется ждать по нисколько 
часовъ очереди.

17 сентября состоялось засЬ- 
даше комиссш при Государствен- 
номъ Собранш до вопросу о та- 
моженномъ тарифе. Решено по
низить пошлину на следуюнце 
сорта сапогъ. Съ сапогъ изъ юфты 
совсемъ снять пошлину. Эти са
поги являются самыми употреби
тельными во всехъ слояхъ об
щества. Съ пары такихъ сапогъ 
вейомъ въ 3 ф. взималась до 
сихъ поръ пошлина 918 мар. Съ 
шевровыхъ сапогъ, съ парусино
вой и другой матерчистой обуви 
будетъ взиматься вместо 30 зол. 
фр. 15 фр. за кидо. Съ обуви 
тонкихъ сортовъ кожи пошлина 
останется прежняя въ 30 фр. 
Съ изящныхъ сортовъ матерчи
стой обуви пошлина будетъ взи
маться точно также прежняя въ 
45 фр. кило.

Къ собьтямъ въ Груз1и.
Подтверждаются сведений о 

томъ, что возстате распростра
нилось на весь Кавказъ.

По сообщешямъ изъ Констан
тинополя на железнодорожной 
лиши Батумъ—Тифлисъ—Баку 
происходятъ ожесточенные бои.

Слухи о пожаре нефтяныхъ 
источниковъ въ Баку подтвер
ждаются грузинскимъ посольст- 
вомъ въ Париже. Убытии отъ 
пожара весьма болыше.

Красная Газета* сообщаетъ, 
что въ Баку уничтожены огнемъ 
37 нефтяныхъ источниковъ, изъ 
которыхъ также М* 32, дававшш 
до 6000 пуд. нефти въ день.

По слуху Турщя сосредото
чиваешь войска на границахъ 
Грузш. Мустафъ-Кемаль—паша 
прибылъ на броненосце „Гамид- 
ж*е“ въ Траиезундъ.

СовЪтсше спекулянты.
Въ Ревеле задержаны два со- 

вЪтскихъ гражданина Вольдемаръ
С. и Иванъ С , которые, тайно пе
рейдя границу, закупили въ Ревеле 
товаръ и намеревались съ нимъ 
опять возвратиться въ Росаю.

Задержанные, на прошлой не
деле, вечеромъ прибыли на поездъ 
въ Ямбургь и оттуда пошли п1»ш- 
комъ, пробираясь черезъ лЪсъ и 
болота, чтобы перейти тайно гра
ницу, что имъ и удалось. Утромъ 
рано они были уже въ Нарве, где 
сели въ отходившш ревельск!Й по- 
ездъ. Для расходовъ за проездъ 
они разменяли въ городе 5 долла- 
ровъ. По прибыли ихъ въ Ревель 
охранная полишя стала за ними 
следить.

Со станцш железной дороги В. С  
и И. С. пошли къ своему знакомо
му, проживающему въ Ревеле.

На другой день они закупали 
въ городе товары: было куплено 
60 ножницъ, 40 бритвъ, несколько 
паръ шелковыхъ чулокъ, 40 паръ 
дамскихъ перчатокъ, дюжина риди
кюлей, около 100 разныхъ гребе- 
нокъ, 5 вязаныхъ кофточекъ, 3 па
ры дамскихъ лакированныхъ боти
нокъ, 3 вязаныхъ детскихъ костюма 
и др. Для уплаты за товаръ они 
въ одномъ местномъ банке разме
няли по курсу дня 260 долларовъ, 
получивъ 106.500 эстонскихъ ма
рокъ, которые почти все израсхо
довали.

Вечеромъ они съ товаромъ шли 
на вокзалъ, чтобы уехать къ гра
ниц ,̂ но на улице были останов
лены охранной полицией.

При допросе они признались, 
что пр1ехали въ Эстотю съ целью 
закупить товары для тайнаго выво
за его въ Сов. Росаю. Задерган
ные посажены въ тюрьму.
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М~Ьстная
Молебенъ въ Ивангор. Пожар- 

номъ Депо.
Въ воскресенье 21 сентября, а 

по старому стилю 8 сентября, въ 6 
час. вечера въ зданЫ депо Иванго
родскаго Добровольнаго Пожарнаго 
О-ва будетъ отслуженъ молебенъ 
по случаю образного праздника 
Рождества Пресвятыя Богородицы.

Духовный концертъ.
Завтра въ Зг/г час. дня въ не

мецкой еванг. лютеранской церкви 
св. 1оанна состоится 4-й традицион
ный духовный концертъ въ пользу 
богадёльни. Въ программе: Ген
дель, Моцаргь, Валер1усъ, Вагнеръ, 
Дегтяревъ, Бородинъ. Отрывки изъ 
ораторЫ Мендельсона „Дпостолъ 
Павелъ". Соло, вокальные терцеты 
и квартетъ. Усиленный струнный 
оркестръ (20 человекъ). Смешан
ный хоръ подъ управлежемъ из- 
вестнаго по своимъ частымъ вы* 
ступлежямъ И. Ф. Архангельскаго.

У органа П. Пенна. Дирижиру- 
ютъ: Кнуде, Ярхангельскж, Луккъ.

Все предыдущее концерты всег
да проходили съ большимъ успе
хомъ. Будемъ надеяться, что и 
этотъ концертъ соберетъ всю мест
ную публику и оставить такое же 
глубокое впечатлеже, какое выно
силось всегда и раньше.

5Мтту-Ва1!.
Увеселительный комитетъ Нарв

скаго Пожарно-Санитарнаго Об
щества въ субботу 20 сентября въ 
клубе „Гарможя* устраив. ЗЫ тту- 
Ва11.

По своей оригинальности и ин
тересу это первый балъ въ Нарве. 
Будутъ интересные конкурсы съ 
призами по присуждению публики. 
Конкурсь З Ы т т у  и дамскихъ но- 
жекъ. Батал$я цветовъ, конфетти, 
серпантинъ. Оркестръ подъ управ
лежемъ г. Кириленко.

Балъ обещаегь быть очень ин
тересны мъ и веселы мъ.

Весь чистый сборъ поступить 
на прюбретеже медика ментовъ 
Пожарно-санитарнаго общества и 
двухъ складныхъ ручныхъ носилокъ.

Увольнеже рабочихъ.
На литейномъ заводе бывш. 

Зиновьева за сокращежемъ работъ 
уволены на дняхъ 48 рабочихъ.

Ж ИЗНЬ.
Къ установке водомера.

По случаю установки главнаго 
водомера Нарвская Городская Уп
рава извещэетъ горожанъ, что въ 
понедельникъ 22 сентября съ 10 
часовъ вечера до 6 час. утра 23 
сентября (вторникъ) будетъ прекра
щена подача воды съ городской 
водокачки.

Работы по углублежю р. Наровы.
Работы по углублежю устья р* 

Наровы въ этомъ году закончились- 
Фарватеръ углубленъ до 9 футовъ.

Съ 1 октября землечерпатель* 
ныя машины останавливаются на 
зимовку. Рабоч1е будутъ распущены.

Соединеше гимназш.
Въ связи съ вопросомъ объ уве

личен^ учебной платы въ гимна- 
31яхъ, что является не желатель- 
нымъ, возникъ вопросъ о соедине
ны коммерческой гимназЫ съ 1-ой 
гимназией. Выяснилось, что поме
щежя последней вполне позволя- 
ютъ открьте въ одномъ и томъ же 
зданЫ еще коммерческихъ классовъ, 
что сократитъ расходъ, и такимъ 
образомъ минуетъ надобность въ 
увеличены платы. Окончательное 
выяснение этого вопроса будетъ за
висеть отъ решежя городской ду
мы.

Экспортъ и импортъ.
Въ ночь на 17 сентября черезъ 

Нарву прошло въ сов. Росаю 5 ва- 
гоновъ эстонской экспортной бума
ги. Изъ сов. РоссЫ прибыло для 
Ревеля 4 цистерны керосина.

За последнее время въ Нарве 
замечается небывалое затишье,какъ 
въ ввозе изъ сов. РоссЫ такъ и выво
зе оттуда товаровъ, Бываютъ дни, 
когда не бываегъ ни одного вагона.

Вторичное цветенье рябины*
Въ городскомъ пожарномъ саду 

вторично зацвела рябина, несмотря 
на то, что на веткахъ уже имеются 
зреюиця гроздья я годъ.

Кружечный сборъ.
Завтра 21 сентября нарвсюй от- 

делъ Краснаго Креста устраиваетъ 
кружечный сборъ въ пользу своего
отдел еж я.

Юбилей школы.
7-ая начальная кренгольмская шко

ла 13 октября празднуетъ 50*лет- 
жй юбилей своего существоважя. 
Въ день юбилея состоится выступ- 
леж'е ученическаго хора въ кото
ромъ примутъ учасле бывшее уче
ники и ученицы школы.

Газетный процессъ.
На дняхъ въ Съезде Мировыхъ 

Судей Ревельско- Гапсальскаго уез
да разбиралось дело директора 
нарвской первой гимназии г. Вяль- 
бе. обвинявшаго редактора газ. 
„\№аЬа Маа“ г. Т. Томпа за оскорб
ление въ печати.

Судъ оправдалъ г. Томпа.
Спорное имущество.

Въ гор. Везенберге 22 сентября 
будетъ слушаться дёло о назначе
ны попечителей надъ имуществомъ, 
оставшимся отъ бывшаго Пожар- 
наго клуба, каковое хранится въ 
городскомъ Пожарномъ обществе. 
Это ходатайство возбуждено Иван- 
городскимъ и Петровскимъ Пожар
ными отрядами.

Какъ слышно, Городское Пожар
ное Общество, чтобы избежать су- 
дебнаго процесса, предложило ука
занное имущество разделить меж
ду тремя отрядами. Однако, до се
го времени положительнаго ответа 
отъ этихъ отрядов^ не получено.

Истязаше лошадей.
Ежедневно, на подъеме отъ го

родского моста, на Германовской 
горе, можно наблюдать какъ по 
ней тянутся лошади, перегружен- 
ныя сверхъ нормы дровами, рейка
ми, бревнами и другой всевозмож
ной кладью. Лошади выбиваются 
г̂ зъ силъ, падаютъ на дороге, а 
жестокие возчики, не обращая вни
мажя на это, немилосердно бьютъ 
несчастныхъ животныхъ кнутомъ, 
палкой и чемъ попало.

Было-бы крайне желательно, 
если бы этому истязажю былъ по- 
ложенъ конецъ.

Наши кино.
„Койтъ".

Кино „Койтъ“ широко идетъ 
на встречу местному населению, и 
за дешевую плату въ понедельникъ 
устраиваетъ общедоступный народ
ный сеансъ. Пойдетъ историческая

драма „Христофоръ Колумбъ", оди
наково интересная какъ для детей 
такъ и для взрослыхъ. Скоро пой
детъ интересная драма „Каргн- 
тинъ.“

„СкЕТИНГЪ.“
Въ пятницу 19 и субботу 20 сен

тября въ кино-театрё „Скэтингъ" 
идетъ мировая фильма „Индийская 
гробница", съ учаспемъ лучшихъ 
силъ. Картина везде проходила съ 
шумнымъ успехомъ. Демонстриро* 
важе ея въ Нарве, для любителей 
кино — целое собьте.

Съ воскресенья пойдетъ одна 
изъ великолепныхъ русскихъ кар- 
тинъ съ уч. Веры Холодной, Полон- 
скаго и др. „Жизнь за Жизнь". 
Сверхъ программы „Владычица ми 
Ра • _____

Фабричная жизнь.
На Кренгольмской Мануфактуре.

Какъ намъ сообщаютъ, некото
рые члены комиссЫ, по обследо- 
ванЫ фабрики Кренгольмской Ма

нуфактуры уезжаютъ на короткое 
время заграницу, для доклада Со
вету Товарищества Мануфактуры
о положены дела.

Остающееся члены комиссЫ бу
дутъ продолжать свою работу.

Предполагаютъ, что въ начале 
октября деятельность комиссЫ во
зобновится въ полномъ объеме.

Германские промышленники за 
последнее время заинтересовались 
деятельностью Кренгольмской ма
нуфактуры въ Нарве. Сообщая объ 
этомъ, „Ка]аи кон стати ру етъ, что 
эта фабрика довольно широко поль
зуется германскими кредитами. Въ 
кругахъ германской крупной про
мышленности уже давно обращено 
внимаже на невозможное положе- 
же: на пороге безгранично-широ- 
каго русскаго рынка несколько 
летъ уже б̂ ез действу етъ фабрика 
<;ъ гигантскимъ Оборудован1емъ, въ 
работу которой возможно въ тече- 
же нёсколькихъ недель ввести 10-
12 тысячъ рабочихъ, такъ какъ фаб
рика — въ порядке до последняго 
станка. Нетъ необходимости ни въ 
ремонте ея, ни въ приведены въ 
порядокъ оборудования. Стоитъ толь
ко пустить въ ходъ машины, и за* 
работаютъ 500.000 шпулекъ.

Такое положеже сильно трево
жить заинтересованные германские 
промышленные круги. Фабрика буд-

О школахъ въ Принаровьи.
Въ газете ,УаЬа Маа* 2 сентября 

с. г. была помещена статья о порядке 
выборовъ учителей на свободные ва
кансии въ Печорскомъ уезд*. Судя 
во назв&шямъ упомянутыхъ волостей, 
д%л© происходило въ эстонскихъ шко
лахъ. Сту чувствомъ удовлетворешя 
можно было отметить, что Печерское 
уездное школьное управлеше стоитъ 
на страже соблюдешя § 58 закона о 
Начальной школе.

Затронутые въ эстонской газете во
просы имЪютъ характеръ неотложиаго 
рмрешев1я и здесь, въ Принаровьи. 
Желательно, въ интересахъ насел ев1я 
русскаго Прннаровьл освещение воп
роса, какммъ образомъ и кто выбира
ется въ учителя нашимъ детямъ, ин
тересно проследить, каковъ составъ 
учительства въ русскихъ школахъ, 
кто ввботится о томъ, чтобы загото
вить для русскихъ школъ въ буду 
щемъ кадръ еоотв'Ьтстющихъ совре- 
менныхъ требовашямъ учителей ива* 
м&яъ убыли, которая въ будущемъ 
несомненна.

§ 58 закона о начальной школе 
(.7 V. 1920 г.) гласитъ: «Въ начальные 
учителя могутъ выбираться лица, окон- 
чанапл учительская сема нар! в, а так
же окончивши среднее или высшее 
учебное заведеи1е, сверхъ того, пр1* 
обревш!я учительское зваше.

Въ 4-хъ русскихъ волостяхъ При- 
наровья сплошь и рядомъ бываютъ 
случаи, когда волостные земсме со
веты при выборахъ учителей обходятъ 
совершенно этотъ § закона. Несмотря 
ни налич1в прошев1й учителей со зва- 
шемъ, зачастую выбирается учитель 
безъ зваН1я, и. ч. онъ «свой» чело
векъ, имеетъ съ членами совета, му
жичками, обпцл дела, или просто по
нравился наружностью. Въ результате
— оиротестоваше этихъ выборовъ и 
нааиачеше новыхъ уездвымъ земст- 
вомъ. Учителя съ дипломомъ за это 
.время принуждены оставить свои на
дежд ы\на получеше должности въ дан- 
номъ месте и устраиваются либо въ 
другой шкоде, либо на другомъ под
вернувшемся поприще работы.

Въ конечномъ итоге, выборы за
тягиваются до начала учебныхъ заня
той, что нежелательно въ виду того, 
что приступать къ началу занятШ к 
подготовить предварительную работу 
необходимо заблаговременно. Школъ 
приходится довольствоваться темъ, ито 
на выборахъ подвернется. Въ венце 
концовъ «свой» человекъ проводится.

Очевидно, въ виду наличхя такихъ 
явлеН1Й, Министерство Народваго Про-
свещешя издало на дняхъ постановле- 
н1е, дающее право Уезднымъ Земст- 
вамъ, если выборы не произведены въ

волостяхъ втечете 4-хъ недель до 
начала учебныхъ занятШ, назначать 
лицъ па свободныя вакансш.

Въ городахъ право выбора учите
лей принадлежитъ городсквмъ Школь- 
нымъ СовЪтамъ (отнюдь не городской 
Думе, соответствующей вь волостяхъ 
Волостнымъ Земскимъ Советамъ), где 
большинство членовъ собтоитъ изъ учи
телей, способныхъ судить о наилуч
шей кандитатуре изъ числа имекь 
щихся. Въ то время, какъ въ дерев- 
няхъ это право принадлежитъ Воло* 
стнымъ Земскимъ Сов’Ьтамъ, Волостные 
Школьные Советы, хотя и существу- 
ютъ и бол'Ье въ курсе дела, права 
выборовъ не имеютъ. Наши «землеро
бы» входяшде въ число членовъ Воло- 
стныхъ Сов'Ьтовъ, выбирающихъ учи
телей, по своей некомпетентности пло
хо разбираются въ полноправности 
или неполноправности учителей. У 
нихъ своя мерка.

Чтобы восполнить этотъ пробель, 
вытекающей изъ неудовлетворительной 
постановки выборовъ, въ некоторыхъ 
волостяхъ Печерскаго уезда учителя 
волости, объединенные въ союзъ, 
пыталисб оказывать свое вл1яше на 
ходъ выборовъ, съ угревой общей за
бастовки, жп эти попытки успеха ае 
вмели.

Меньшая часть состоитъ изъ семи*’ 
нарнстовъ, окодчившихъ полный курсъ 
учительской семинарш.

Есть учителя, окончивш1е 6 клас
совъ прежней начальной школы н

только, есть окончивппе неполный 
курсъ духовной (!) семинар!» и ир1о- 
брёвийе в̂ан1е учителя, при высшемъ 
начальномъ (!) училищ  ̂ въ мирное 
время. Имеются учителя, получившее 
зваше отъ^кзаменацюнныхъ комиссий 
при Учебныхъ Округахъ, сдаиъ экза
мены по сокращеинымъ программамъ. 
Существуютъ выпуски ученицъ преж- 
нихъ женскихъ епархюлышх» учи- 
лищъ, аолучившихъ ваалГе для преоо- 
даван1я въ церковно ^  приходскихъ 
школахъ

Существовали т. н. 2-хъ кдассныя 
учдщельшн школы, которыя выпускали 
учителей для 3-хъ классныхъ ШкОлъ. 
Державине по окон чаши ее особые 
экзамены при утвержденныхъ дл« сего 
комисс1яхъ, получали цраво учительство
вать уже и въ 4-омъ классе. Воспитан- 
ники такой 2-хъ кл. учительской шко
лы (скамейской) учительству ютъ такъ- 
же въ здешнихъ школахъ. Но мукно 
принять во внимание, какая программа 
проходилась прежде въ русскихъ 
школахъ в капая проходится теперь, 
въ русскихъ школахъ Эстш. Програм
мы прежв1я нельзя сравнить съ ныне
шними, настолько они отстали. А про* 
граммы прежнихъ церковво-прмход- 
сккхъ школъ? Они были неудачны, в 
этотъ ти пъ духова ыхъ шкодъ былъ 
ненадолго до Великой войны вовсе 
упраздненъ.

Практнкуютъ и бывшее священники, 
окончившее курсъ духовной семинарш, 
имевоЕще зван!е священника, но ее
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то бы можетъ разсчитывать на та
кое количество заказовъ; что не
медленно могли бы быть пущены 
въ ходъ 300.000 шпулекъ. НынЪш- 
ше владельцы Кренгольмской ма
нуфактуры неоднократно обраща
лись, съ предложешемъ содейство
вать получению отъ ЕезЫ рапк'а 
кредита въ 1 милл1ардъ эст. мар., 
необходимаго для закупки сырья и 
привлечешя дополнительной рабо
чей силы. При этихъ услов!яхъ че
резъ годъ возможно было бы уже 
говорить о возвращены затрачен- 
наго капитала. Но едва ли госу
дарство въ состоянЫ ссудить одно
му только предпр1ят1ю такую ог
ромную сумму. Въ настоящее время, 
по сообщешю „Ка]аи, однимъ круп- 
нымъ и жизнеспособнымъ герман- 
скимъ промышленнымъ предпр!ят1- 
емъ ведутся переговоры относитель
но возобновлешя деятельности Крен- 
гольмсксй мануфактуры при содей- 
ствЫ германскаго капитала.

Вместо дровъ — деньги.
На последнемъ собранЫ крен- 

гольмскихъ рабочихъ было предъ
явлено требование, чтобы темъ ра
бочимъ, которые живутъ вне фаб
рики, были бы доставляемы дрова 
безъ платы за провозъ. Фабрич
ная администрация, разсмотревъ воп- 
росъ, предложила рабочимъ вме
сто, дровъ выдавать деньги, считая 
783 м. за сажень.

Ленвномъ и Щтурмомъ произошла 
ссора, и первый, перейдя отъ еловъ къ 
делу, раннлъ Штурма ножемъ въ руку. 
После этого пришельцы ушли, а Ле
нинъ заложилъ двери. Черезъ 10 мин. 
собутыльники воротились и потребова
ли, чтобы имъ открыли двери. Ленинъ, 
видя возбужденный лица посетителей 
и ихъ вызывающей образъ д*Ьйств1я, 
открыть двери отказался. Тогда въ 
окна полетали полынья дровъ, а за
темъ были выломаны двери. Ленинъ, 
спасаясь отъ разъяренныхъ соседей, 
выпрыгнулъ въ окно и поб'Ьжэ.лъ по 
деревне. Однако его скоро нагнали и 
сильно, до потери • созван1я, избили 
кольями. По свидетельству врача Ле
нину нанесены тяжгпя повреждешя.

Д-Ьлу дааъ законный ходъ.

сРавшникъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Попавшая подъ поездъ.

12 сентября вечеромъ у ст. 1евве 
подъ пассажирскж поездъ, следо
вавши изъ Ревеля, попала 22-лет
няя Р. Роостъ, уроАденка Тудолина. 
Несчастную сильно ударило паро- 
возомъ, после чего она черезъ 
40 мин. скончалась. Наружно она 
пострадала мало и только на лице 
имелись неэначительныя ссадины.

ПрйнароАьё.
(Отъ нашего корреспондента).
Отъ нея все качества.

г 13 сентября въ дер. Долгая Нива, 
ЖозескоЙ вол. къ крестьянину Васил)ю 
Ленину пришли его соседи М. Штурмъ, 
•Башкировъ, Димитр1евъ и Д. Радуга. 
СдЬлали складчину и принесли водки. 
Во время винопит1я, за столомъ между

Мой сердечный приветь! Вашимъ 
внимашемъ согреть. Спасибо, меня 
не забываете, за мой раекъ не ру
гаете, а то, право, не стоитъ и гре
шить — лучше не жить. И то сов
семъ захандрилъ, а чтобъ размять
ся за клюквой ходилъ. По белымъ 
мхамъ скитался, чуть къ краснымъ 
не попался. Но выбрался понем
ножку—женщины указали обрат
ную дорожку. Л много ихъ тамъ 
бродить — кто за чемъ ходить? 
Иная слцеть и, причитаючи, стонетъ 
—значить нужда за ягодами гонитъ. 
Другая—отъ мужа тайкомъ, что-бъ 
повидаться съ милымъ дружкомъ, 
а вдова мъ, подстать, прохожаго мо
лодца поймать.

Старая игрушка.

Кто плутовствомъ живетъ, тому 
какъ будто и везетъ. Некто Брю- 
холяшевъ не зеваетъ, за то на дар
мовщинку выпиваетъ Зимой къ 
одной вдовице присталъ, конфект- 
нымъ фабрикантомъ сталъ. 
Къ весне дела пошли туго, онъ и 

"’фросиягъ друга, сталъ заниматься 
подрядами* да разными темными 
нарядами и тутъ ему, какъ на зло, 
не совсемъ повезло: работу гадилъ, 
съ рабочими не ладилъ, и приш
лось пережить драму—бросили его 
въ известковую яму. Вышелъ отуда 
белехонекъ, сталъ тихохонекъ, Но 
это дурь ему не убавить—горбата- 
го могила исправить.

Истина.

Теперь впрочимъ обычайно—все 
происходить случайно. Подвыпилъ 
паемурскш купецъ, купилъ на рын
ке себе огурецъ, а рядомъ кресть
янка съ медкомъ. Онъ, цапъ, отъ 
нея баночку, тайкомъ, да удирать, 
полиц1Я его догонять. Не пришлось 
купцу ни чуть и медку лизнуть. 
Я, вотъ, парикмахеръ хвать—дум- 
ск!Й квартирантъ, чтобъ угодить до
мовладельцу — известному пусто- 
мельцу, думское званье сложилъ, 
а тотъ за это е му помещение усту- 
пилъ. Теперь, ради выгодъ, всегда 
такъ — общественное дело сущж 
пустякъ. Помните это квартирона
ниматели, вотъ какъ обделываютъ 
васъ пр1ятели.

Шкурники,
Есть на устьинскомъ заводе — 

франтъ въ своемъ роде. Въ бар- 
хатномъ костюме ходить, — всюду 
носомъ водитъ, мнить себя госпо- 
диномъ, именуется баронскимъ сы- 
номъ. Самъ онъ въ дёле ничего не 
знаетъ, а рабочихъ во всю подго- 
няетъ... Где надо трое—одинъ спра-

Д-ръ Мед.

ШМпмьт.
Пр^емъ ежедневно въ 
будни отъ 11— 1 дня и 
отъ б—7 ч. веч.
ДОеЬ и внупшИ

болезни.
Софшская ул. № 1 

кв. 4 (2-й этажъ).

вляися и много не распространяйся, 
благо у воротъ — безработныхъ 
очередь ждетъ. У хозяевъ таше 
арапы на учегЬ и всегда въ поче
те, благо белыхъ рабовъ у насъ 
что дровъ.

Усердствуютъ.
Встрепенулась дума нарвская, 

свихнула ногу лошадь управская, 
лечилъ ее ветеринаръ, кто получа- 
етъ съ города гонораръ. Да ничего 
не выходило, хотя ухаживали мило... 
Позвали поогЬ врача,—-знахаря Ку
зьмича. А онъ дернулъ, погладилъ 
и ногу лошади наладилъ. Пожалуй, 
скоро костоправы будутъ членами 
управы. Я вотъ боевая слава не 
за однимъ „русскимъ кружкомъ“— 
теперь очередь за принаровскимъ 
муя-икомь. Въ Долгой Ниве соседи 
пьяными напились и между ними 
бои начались, но тутъ раздолье, 
пущены въ ходъ были тр^колья. 
Больше я васъ не утруждаю, сей
часъ въ Принаровье уезжаю.

До свидатя.
- Клещъ.

ЩВДИЙ!

I I.11-1 5-7.
Вышгородская, N2 20 
(прот. собора)* Тел. 212.

Ш Ш
Пр1611Ъ частпыхъ боль

ныхъ на квартире д-ра 
В. Ланге, (Кирочная 12) 

вторнвкъ ) 
пятница / 

въ остальные дни въ 
Кренгольме (Тел. 195),
12—1 и 5—6.

Уважаемые потребители г. Нарвы, 
Вы пали жертвой обмана!

Въ Нарве появилась въ продаже ка
кая-то „Прима краска* каковую прел* 
лагаютъ и выдаютъ за краску „КАРУ". 
Мы просимъ лицъ, павшихъ жертвой об
мана, заявить о томъ нашему доверенно
му въ Нарве, прис. пов. М. Канавину, 
Сиротская II.  отъ 9—II а 3—5 дня.

Въ будущемъ, просимъ строго обра-г 
щать внимаше на нашъ этикетъ, снаб
жений следующей надписью и фабри ч- 
нымъ клеймомъ:

\УаЬг.

щт
Болезни кожи и сифи

лисъ. Пр1*емъ отъ 
10^2— 12 и 4—6. 

5ииг Шп. 5 (Вышг. ул.)

1
^  - Ш |

I  
I

исключительное пра-во пользования како
выми принадлежитъ лишь намъ.

,К А Р У “ краска имеется въ Нарве 
лишь у: О—ва Нотр. Ди1и", Акц. О—ва 
„Магша ^роН:*, гг. купцовъ Н. Весело- 
ва и Д. Раттасепъ и въ аптеке пров. 
й. Андерсона. Лишь краски ’ „К А Р У " 
удостоены въ семь году наградами на 
повсеместныхъ выставкахъ Эстонш.

1 Производство красокъ въ Эстонш 
Ревель, Б. Юрьевская, 30.

учителя. За шжн въ прежнее время 
$ыло право преподавания Закона Божья* 
ю въ светских» школахъ я только. 
Служатъ и учительницы, неокончивппя 
высшяхъ педагогическихъ (Бестужев
ке .) курсовъ, студенты, нео&ончивпие
I  окончивппе университеты. Это луч- 
япй элементъ изъ неполноправнаго 
учительства.

Но внаюе м^одикъ предметовъ на
чальной шюлы м для яихъ необходимо. 
Даже миоголЗй’вв» практика такихъ 
учителей ве исцравляетъ пробела— 
опсутствЫ аяавомсФва съ методикой и 
педагогикой, т. е. теор1ей работы 
учителя. Теор1я уже есть сводка дан- 
ныхъ многолетнимъ опытомъ и обра* 
ботавныхъ лучшими педагогическими 
силами сведет# азъ области практи
ческой работы. Мн яе будемъ здесь 
решать вопроса, что важнее — теор1я 
или практика, но что одно отъ друго
го неотделимо яесоигЬыШо. г,

Есть еще одищь уянтеаь-
ницъ. Въ прежвве врвяи, иъ вявневикъ 
гимназ1яхъ существовалъ 8-Й классъ,

м. <педагогическ1Й>, окончание ко
тораго для ученяцъ было необяза
тельными Весьма сомнительно, чтобы 
^  нвхъ проходились методики всехъ 
предметовъ аачальной школы. Методи
ки аривметики и русскаго языка да, 
но остальных* 1фвдм№овъ — не было. 
Программы ш ю свш  гимнавШ 45ылн 
низке программъ мужскихъ. Аттестатъ 
зрелости за окончав!е 8-ми классовъ 
мужской гимназии не давалъ оканчи-

^аюшему правъ учптеля, нужно при- 
обретать ихъ дальше, въ частности 
пр« учительскихъ семинархяхъ, сдавъ 
экзамены ао методикамъ съ дачей 
несколькихъ образдовыхъ уроковъ. 
Однако, находятся лица, доказываюпце 
права окончи вши хъ такой «педагоги* 
чесшй* клась на звание учительницы.

%адръ прежнихъ н^чальныхъ учи
телей былъ прннаровленъ для ра&*ш 
по прешвммъ, русскимъ программами 
Программа русской начальной школы 
въ Эйт1и значительно увеличена. Она 
построена по образцу иностранныхъ 
школъ. Большая часть педагогической 
литературы и методы ореаодав&шя за
имствованы съ немедкаго я француз- 
скаго. Отсюда видно, что кадръ учи
телей со зватемъ не соответствуешь 
новейншмъ требовашямъ безусловно 
необходимо заполнить пробелы.

Составь учителей въ эстонскихъ 
ажодагь, соФГветствугощШ требова
шямъ програишъ, непрерывно попол
няется эстонскими учительскими се- 
минар1ями*и педагогическими курсами 
для лицгь* имеющихъ образован1е не 
нмже «редряго. Мивастерство Народ- 
наго Про7вещвшя установило въ пос
леднее время фактъ перепроизводства 
учителей вачальныхъ школъ.

Въ русскихъ школахъ вопросъ об* 
стоитъ хуже.

Русскш» веполноправнымъ учите- 
лямъ предоставлена возможность прюб- 
рести звамк оря эстоискяхъ учмтмю- 
скихъ семвнаргяхъ. Имъ разрешено

держать экзамены въ объеме курса 
среднмхъ училищъ, если не имеется 
аттестата зрелости, по методикамъ 
всехъ предметовъ начальной школы и 
эстонскому языку по программе для 
заведнвагощихъ не—эстонскихъ школъ. 
За истекпце последите три учебныхъ 
года никто изъ нихъ не потрудился 
пртбрести таковые. Какъ неполноправ
ны, они регистрируются Уёзднымъ 
Школьнымъ Управден в̂мъ каждогодно 
по представлен!!) н Ходатайству объ 
оставлен!» ихъ на служб! соответст
вующими Волостными Школьными 
Управлешями за 2 месяца до мстеч*1* 
нхя учебнаго года.

Но за это время уже появились 
лица удовлетво{5яйщде $ 68 закова о 
начальной школе, т. е. нмеюпце звание 
и знающее встонскШ языкъ. Имъ дол
жна быть представлена возможность 
получещя места. Соревпов«н1е, конку- 
ренщя, этотъ здоровый элементъ во 
всякой отрасли труда, должны иметь 
место н здесь. Во всехъ ведомствахъ 
государства существуетъ тадмш фвль* 
тращя. ХудшШ элементъ долженъ за- 
меваться лучшимъ.

Такъ, завЪдывающимъ руссыгхъ 
школъ дважды давался срокъ для взу- 
чев1я эсйояскаго языка, данъ наконецъ 
третШ — до 1-го августа 1̂ 25 г. 
Какой—нибудъ срокъ можно было-бы 
предложить учителям* и для приобре
тена ававШ. Или же, вашеяъ вослед- 
няго, ляшмть волостные оргавы права 
ходатайствовать передъ Уездными о за

регистрировать неполно прав ныхъ |Чв- 
телей еще на годъ (еще примерь т  
щиты «смояхъ» людей)* Уезднымъ-же 
Школьнымъ Управлен1ямъ назначать 
для этой школы выборы — каждогод
но, и, лишь тогда, когда на нихъ не 
явятся наддежащихъ мндядатовъ, 
регвстриройать старого неполноправ
наго учителя. ^

Этимъ достигнуто было бы пре- 
ус&еван1е цокольной жизни. Этотъ воп
росъ созр&л» и требуетъ, чтобы о 
немъ оозабетолМеь теперь же, въ 
цротивномъ случае русская откола в| 
Вспя пгтииугя ёь т & ят т ьЩзху- 
щемъ безъ соответствую ща го требова* 
н]ямъ «ремемм кадра учителей.

Было бы желательно, чтобы Мяни  ̂
стерство Народааго ПросЬещешя вмела 
сведетя о процентномъ отношен1н о 
составе цолнонравныхъ и неполноправ- 
ныхъ учителей въ русскихъ школах! 
ЭстЫ Я покаботилось о повышенш 
образовательнаго уровня работающаго 
учительства. Ближайшей задачей Уез- 
дныхъ Школьныхъ УправленШ, мыс- 
лмтся, 61110 бы произвести точитей 
учетъ правь работающаго въ русскихъ 
шволахъ учительства. До полваго |Л- 
юен1я вопроса о составе руеошкъ 
учителей, которые обучаютъ 109>о»а- 
селеахя Эстонскаго государства, 
тельно увидеть меры хотя къ частич
ному удовлетворен!» нуждъ русской 
школы.

Здешнж.
Редакторъ-издатель: Н. й. барановъ
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К и н о  К  П  Й Т  " к “  19 20 и 21 сентября с. г.
С \ И П Ц  У П  I  Р  ■ =  РОСКОШНАЯ ПРОГРДММД =

Дальшй путь къ востоку
(Жребяй дЪвушки). Или мертвая петля на льдинахъ.

Сильно захватывающая жизненная драма въ I I  акт. Постановка режис. Д. В. Гриффита.
Рт. ГП Я РШ Т г ПАПЯТТч* ^нни Мооръ . . . .  Лилшнъ Гришъ 
У О ЫшОиЫАО риЛлАЬ* Гарри, сынъ фермера Рихяндъ Бартельмесъ

Начало по праздникамъ въ 4 ч. дня, по буднямъ въ 6 час. веч. Билеты отъ 15 до 50 мар. 
Касса откр. до 10 ч. в. Дирекщя оставляетъ за собою право заменить одну картину другой.

Только одинъ день—2 2 |сентября с. г.
Народный ееанеъ-------- Христофоръ Колумбъ.

ЦЪны отъ 5 — 30 марокъ. Начало въ 4 час. дня.

■■«■НИИ ЦНЮН Вышгородская ул. (Зииг 
18п.)№7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Треуголь- 
никъ и „ТНе уогсН 
зНое*
Съ почт, представитель

Рш Поляковъ.

ПАРОХОДСТВА

к о ш а , 44

ВаршцъКоГС •Оащ щ ъ1_шк
Пароходы чередуются по тдЪ лям ъ:

Изъ Кулги въ Омутъ ежедн. кромЬ воскрес, въ 3 ч. дня. 
Омута „ Кулги и „ 5 ч. утра.

КУЛГА -  СЫРЕНЕЦЪ:
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 часовъ утра.

СЫРЕНЕЦЪ—КУЛГА:
По средамъ и пятница мъ въ 7 ч. у. и по воскрес, въ 12 ч. д.

для перевозки всевоз- 
можныхъ грузовъ и для 
поЪздокъ, вм'Ьщающш 
до 14 человЪкт., сдается 
на время. Петровская 
площ. д. 6 кв. 4.

желаю
купить

1 -го сентября на Вирской ул. 
домъ Сврмвна № 10 открывается

магазинъ готоваго платья 
и портняжная мастерская
рг> Л О С Ъ  ~«б

помещавшиеся раньше въ д.
Полякова по Германской ул.

домъ
съ садомъ и огородомъ 
въ районЪ Вестерваль- 
ской ул. Нарвскаго ф . 
или около Знаменской 
церкви.

Предложения адресо
вать КаЬи *ап. (Кироч
ная ул.)№ 3 Г. Никитину!

скэтингъ
Въ пятницу 19 и субботу 20 сентября

Только 2 дня! ПослЪдн. разъ въ НарвЫ
Знаменитая картина.

жская г а
Об'Ь серш вм’Ьст'Ь, 14 частей. Начало и конецъ.

Уч. лучипя силы: М1а Май, Л1а-де-Путти, 
Эрна Морена, Конрадъ Веидтъ, 

Олавъ Фенсъ.

Съ воскресенья 21 сентября двойная дивная программа!
Два крупные боевика: 1) Русская, одна изъ луч. кар.

Съ уч. ВЪры Холодной, Полонского и др.
Жизнь за жизнь
(Сестры соперницы). Драма въ 5 актахъ. 
и 2) СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! Начало демонстриров. 

лучшей безсмертной серш съ уч. М1а М ай.

===== „Владычица мвра“ =
1 сер1я: Подруга желтолицего, вь 6 актахъ

Клубъ „Гармон1я“
въ субботу 20 сентября

Нарвскимъ Пожарно-Санитарнымъ Обществомъ
устраивается

5Мтту.Ва11
Конкурсъ в Ы т т у ,  по присужд. публ. 2 приза. 
Конкурсъ дамск. ножекъ, по прис. публ. 2 пр.
Батал1я цветовъ, конфетти, серпантинъ и др.
Салонный оркестръ подъ управ, г. Кириленко.
Плата за входъ 75 мар., съ учащихся 35 мар. 

Входъ съ Весте рекой ул.
Увеселит. Ком. Нарвск. Пож. Сан. О-ва

участокъ земли 41/з дес. 
въ СыренцЪ. Узнать: 
Нарва, Госпитальная, 7. 
Тамъ-же сдаются ком- 
наты.___________________

Урони
англхйскаго, француз- 
скаго и нЪмецкаго язы- 
ковъ. Ревельское шос
се Ю кв. 4 (входъ съ 
5 Петровской ул.)

АИК
ка
оь.
аон
Аа
он>х
&
е
а
н

•ййсл Пассажирский пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

П> 10 ш й р я  впредь 10  П А Я Й
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 3 часа дня.
И зъ Омута въ А ч. 30 мин. утра

на полномъ,ходу съхорошимъоборудова- 
жемъ, помещающаяся въ собственномъ

]  дом*, I
с д а е т с я "

ВЪ АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНШ
Тамъ-же имеется магазинъ и квартира. По желашю 
можно пршбрфсть въ собственность, какъ домъ, такъ 
и мастерскую. Нарва, Ивангородскш форштадтъ, Но

ва* лишя д. № 45.

Ваш Гоорая Ирана
симъ извЪщ аетъ, что 2 2  сентября с. г. 
(понедЪльникъ) съ  10  часовъ вечера 
до 6  час. утра 23 сентября с. г. (втор
ни къ) подача воды съ  городской 
водокачки будетъ прекращена по 
случаю установки главна го водомера.

А Ч У
желаю продать въ 
Усгь-Наров'Ъ.

Справиться: Куттер- 
кюльская улица 25, у 
г-жи Кальмъ.

ВН О ВЬ  ВЫ ПУЩ ЕНЪ 
КР-БПК1Й ДМЕРИКДНСК1Й 

ТРУБОЧНЫЙ ТДБДКЪ

И ИЗВЪСТНЫИ

Таб ач н ая  ф абр и ка

„РЕГИНА"
Нарва, Вышгородская 23

4
1
$х<
5
я
0*

о
■1
ово
аа
и
*

ХННИКО-БДКТЕРЮЛОГНЧЕСШ ЛАБ0Р1Т0Р1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

ЩИП 1Ш1ШШ I и Ь п ш  шЛиши
Приготовлеше аутовакцинъ. Реакцж на сифи. 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ

Пр1емъ ивсл-кдов.Реакция Мей нике 
Реакция Заксъ-Ге_г . ..
Реакфя помутнен!» Мейнике
По воскресешямъ и праздникамъ пр*1ема нЪтъ.
Нарва, УаЬа4ц*е I. 29, (около почты).

Реакц|я Заксъ-Георги И 5 " " 7

ОЯЙЪ
въ полной исправности продается съ 
тор^овымъ пом-Ьщешемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородсюй форштадтъ, Новая ли- 
н1я д. № 109. Подробности ̂ въ магазин-Ь

№  I. И Ш»\ш
Почтамтская, Кй 57, тел. 166.*

■

►
>
►

А. Опсог]ем раг. 1тйкк Маг̂ газ.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 

д. ^  7. Контора открыта сь 9 до а час.
О'ГДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 

], книжный магазинъ наел. А. Г, Григорьева. Тел. Л® 150.

Статьи н ламйтки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!; листа съ подписью н адресомъ автора. 
Рукописи но усмотрен!» редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не яозиращаются. Коррее поп денш л ад
ресуется въ редакшю газеты „Былой Нарвск1й 71 и стон ъ“ 

на имя редактора.

Выходить два разв въ неделю:
но средаиъ я субоотамъ.

Подписная ппата:
Безъ доставки................
Съ доставкой по почгЬ,.
Съ 1 сентября 
до конца года

1 ы̂ с. 2 м4с. 3 м с̂, 
. . . .  50  мар. 95 мар. 140 мар. 
. . . .  60  я 115 „ 170 *

съ достав. -- 220 М езъ доп.-Ш И.
Объявленйя:

За 1 т/гл. въ 1 столбецъ на 4*ой странице
Я  ̂ » Л 1 Я Я  ̂ Я Ч

п 1 * въ текст^

— В марки.
— О я— 6

Л'2 69. Н А РВА . Среда, 24 сантябрн 1924 г. X X I ГОДЪ ИЗДан'Ш. ЦЪна номера 6 мар.

Нарва, 24 сентября 1924 г.

Много горя, мукъ и страда- 
шй пришлось пережить русско
му человеку за пос.тЬдше годы.

Красная буря неистовымъ 
ураганомъ пронеслась по Русс
кой земле и разметала по бело
му свету даже такихъ людей, 
которые дальше своего уйздеаго 
Пропадинска не Издали никуда, 
а о Петербурге имели самое 
смутное представленье: большой, 
говорятъ, городъ, а людей, что 
песку на днё меря.

Тихо, какъ ленивая обмелев
шая речка, текла, струилась жи
знь русскихъ повсеместно въ 
провинцш, за исключешемъ боль
шихъ городовъ. Служба, карты, 
вино, сплетни, летя победы 
надъ женами своихъ друзей и 

...лода т щддъ. дэт> за
днемъ, пока Йе придетъ костля
вая старуха — смерть и екри- 
пучимъ голосомъ «кажетъ; доволь
но!

Но вместо старухи — смер
ти пришла другая, непонятная 
и незнаемая ник’Ьмъ, не то ста
рая, не то молодая, взмахнула 
кумачевымъ платкомъ и раски
дала людей по лицу земли, слов
но листья осенней порою.

Кончилось сытое спокойное 
житье, а на смену ему пришли 
голодъ и холодъ, скитанья по 
чужой земле и тоска по дому 
отъ которой кровавымъ огнемъ 
горитъ, испепеляется сердце.

Многимъ пошли на пользу 
эти святыя скитанья, холодное 
бездомье и огневая тоска по ро
димой земле. Мнопе очистились 
душой и сердцемъ, перестали 
быть двуногими „культурными" 
зверьми и здесь, на чужбине, 
испивъ горькую чашу страданш, 
заслужили светлое, радостное и 
почетное зваше Человека.

Но еще больше остались 
таквми-же, какъ и были: тупые, 
себялюбы, обманщики, хитрецы. 
Не патрюты, какъ кричатъ гро
могласно они на улицахъ и лере- 
кресткахь дорогъ, а всего на 
всего трусливые шкурники, не 
работники, а пустые болтуны, 
всю Европейскую и междоусоб
ную гражданскую войну сладко 
проепавпие въ глубокомъ тылу и 
своей трусостью, низостью и 
слюнтяйствомъ возвевнле боль
шевиковъ на столъ хозяевъ Зем
ли русской.

Тяжелая школа жизни, вы
павшая ва долю другихъ, ихъ 
не задала ничуть. Д,олпе годы, 
проведенные на чужбине, не сде
лали ихъ лучше, не научили ихъ 
ничему. Называя себя последо
вателями Христа, они въ дупгЬ 
и сердце своемъ остались грубыг- 
ми язычниками, любящими не 
народъ и не Россш, а больше 
всего вкусный кусокъ пирога, 
котораго они лишились по сво? 
ей-же вине. **

Щ-,кажется, приди не сего- 
дня-завтра Христосъ и начни 
проповедывать святыя слова сво
его ученья, они объявятъ его 
большевикомъ, посадятъ за ре
шетку въ тюрьму и вторично 
распнутъ на кресте. Распнутъ, 
потому что онъ Истина, а они 
обманщики, хитрецы, фарисеи...

Д . такимъ, накъ они, не &о 
дороге со Христомъ!..

1В сентября и въ посл'Ьдую- 
нде дни охранной полищей въ 
г. Юрьеве арестована целая 
подпольная коммунистическая 
организащя съ полнымъ соста- 
вомъ комитета во главе, съ его 
предс’Ьдателемъ—бывш. членомъ 
Государственнаго собрашя Ган- 
сомъ Гейдеманомъ.

При обыске у Гей демана 
найдено большое количество ком
прометирующей переписки, раск
рывающей намеченную дальней
шую деятельность коммунистовъ 
въ Эстонш. Кроме того найденъ 
списокъ активныхъ работниковъ, 
состоя щихъ въ этой организации, 
по которому пока арестовано 14 
человекъ. Организащя имела 
целью свержеше существующаго 
строя и совершеше ряда терро- 
ристическихъ актовъ поотноше- 
нш государственныхъ деятелей, 
Райрномъ своихъ действш эта 
организащя избрала главнымъ 
образомъ Юрьевскш, Валкскш и 
Верровсшй у̂ зды.

Срокъ для оптировашя въ 
Эстонш изъ Украйны истекаетъ 
въ октябре. До сихъ поръ пода
но 800 прошешй. Сколько изъ 
этого числа прибудетъ оптантовъ 
пока затруднительно сказать. По- 
лагаютъ; однако, что ихъ явится 
не много.

Разныя извЪспя.
Странные индусы въ Варшаве.

Нисколько дней тому назадъ въ 
Варшаву прибыла группа индусовъ 
въ количестве 36 человекъ. Они 
будто бы возвращались съ британ
ской выставки. Въ виду того, что 
ими было заявлено, что у нихъ нетъ 
денегъ, они были помещены въ 
пр!юте для эмигрантовъ на Повон- 
зкахъ, затемъ пропало 3 индусовъ. 
Ихъ товарищи пошли въ городъ и 
стали спрашивать объ адресе со* 
ветскаго представительства въ Вар
шаве. Этимъ дЪломъ заинтересова
лись полицейсюя власти и уведо
мили англшекоа* посольство.

По слухамъ, индусы, по поруче- 
жю анпийскихъ коммунистовъ, еха
ли на курсы для коммунистиче- 
скихъ агитаторовъ въ Москве. Разъ- 
яснежемъ этого вопроса заняты 
полицейсжя эласти.

Опять большевики.
\ ■ , . -V

Изъ Лондона лишутъ, на дняхъ ры
баки, вместо рыбы поймали сетя
ми въ окрестностяхъ Эссекса... пу
леметы и орудия. Постоянно цепля
ясь за лежащими на дне Темзы 
разными препятств»ями, рыбаки об
ратили внимаже властей и послед- 
Н1Я нашли громадное количество 
военнаго материала выброшеннаго 
въ реку.

Следствие выяанило, что найден
ное оруж1е является не старымъ 
военнымъ матер1аломъ, а контра
бандой выброшенной организащей 
для тайнаго снабжежя оруж1емъ 
советской РоссЫ, после происшед- 
шихъ недавно арестовъ несколь- 
кихъ контрабанцистовъ.

. Въ Китае.
Вся восточная половина Ки

тая объята возстажемъ. Чангъ-Дзо 
-Лингъ идетъ съ арм1ею въ 25 бри- 
гадъ противъ Пекинскаго генерала 
У-Пей-Фу и намеренъ покончить съ 
Президентомъ Цао-Кунъ.

Борьба съ торговлей женщинами.

Въ ближайшемъ будущемъ со
стоится международный конгрессъ 
для борьбы съ торговлей женщи
нами. Председатель комитета орга
низации Уде сообщилъ представи- 
телямъ прессы, что съ октября 1919 
года по 1юнь 1920 г. въ герман- 
скихъ большихъ городахъ безъ 
вести пропали 3.700 женщинъ и 
девушекъ.

Необычайная плодовитость.
Какъ сообщаетъ „Красная Га

зета", во Владимирской губержи 
(того же у-да) на фабрикЪ „Комму
нистически авангардъ", работница* 
Бизяева родила четверню: двухъ 
мальчиковъ и двухъ девочекъ, ве- 
сомъ въ каждомъ по 4 фунта. Все 
дети остались живы.

Положеше студенчества въ СССР.
Какъ сообщаетъ «Красная Газета>, 

въ Москве состоялось первое орга
низационное собраше всееоюзнаго об
щества помощи студенчеству. 4Въ при- 
нятомъ обществомъ обращенш говорит
ся: „Десятки тысячъ учащейся моло
дежи буквально умараютъ съ голоду. 
Какъ можно требовать отъ нихъ зна- 
шй, если даже стипенд1аты влачатъ 
жалкое существовав1е?

Большинство современнаго студен
чества живетъ... безъ всякаго бюд
жета. Утромъ, просыпаясь, где ихъ 
застанегъ ночь, на квартире ли у 
счастливца-товарища, или ва чердакё 
у сердобольнаго человека, выходятъ 
Ьви искать, въ буквальномъ сяысле 
слова, кусокъ хлеба...

Несколько примеровъ.
Студентъ Г. изъ «счастливцевъ.* 

Комната такая что, если лежишь на 
кровати возле окна, можно открыть 
ногой дверь. Кроме кровати безъ мат
раца, — въ комнате колч8ног1й стулъ. 
Это—все. Спить онъ ва голомъ же- 
л^аномкГ переалегЬ кровати, покрмп- 
шись старенькой солдатской шинелькой. 
Не* обедаетъ уже около полутора ме* 
сяцевъ. Питается хлебомъ и сырой 
водой. Общая слабость, ослаблете па
мяти, безразлич1е и отвращеп!е къ 
жизни.

Студентка X. одета въ рубище, 
не поддающееся никакому одисашю. 
Живетъ на 5 рублей въ месяцъ кото
рые посылаетъ сестра.

Студевтъ Р. — сбезбюджетникъ». 
Иногда пилитъ дрова и разноситъ по 
квартирамъ.

Два студента—псковича, изъ за 
отсутствия одежды, принуждены по 
очереди ходить въ институтъ.

И т. д. и т. д.

Письмо Савинкова.
По сообщежю газ. „Сегодня* 

Б. Савинковымъ послано изъ Мо
сквы въ Варшаву къ Д. Философо- 
ву письмо въ которомъ онъ приз
нается, что перешелъ на сторону 
большевиковъ добровольно, убе
дившись еще съ 1923 г., что борь
ба съ большевиками ненужна и 
вредна для русскаго народа. Савин- 
ковъ приглашаетъ Философова и 
другихъ своихъ знакомыхъ прекра
тить борьбу съ большевиками и 
ехать въ Москву, где, по его сло
вамъ, имъ обезпечена полная без
опасность.

/
, Красные въ Китае.

Съ несомненностью установлено, 
что Советы поддержи ва ютъ Сунъ 
Ятъ Сена. Последжй, между про- 
чимъ, присутствовалъ на торжест- 
венныхъ похоронахъ краснаго гене
рала Павлова, который, отличив
шись въ бояхъ противъ генераловъ 
Деникина и Врангеля, имелъ при 
Сунъ Ятъ Сене особую негласную 
мисаю поддерживать отъ лица со- 
ветовъ президента южно-китайской 
республики.
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Лекщя.
Въ четвергъ 25 сентября въ за

ле Русскаго Общественнаго Собра
ния состоится лекщя Л. Л. Клевен- 
скаго на тему „Теософ1я и Антро- 
пософ]я“ . Содержаже лекцж: мисти- 
тизмъ — перюдичесжя обращежя 
къ нему въ исторж челов'Ьческихъ 
обществъ. Непрерывность съ глу
бокой древности ученж и практика 
мистицизма въ мапи (колдовство) и 
„тайныхъ наукъ. Восточное проис- 
хождеже главнейшихъ ученж. Тео
софия. Деятельность Е. П. Блава- 
тской и возникновеже Теософичес- 
каго общества. Антропософ|я какъ 
попытка объединения историческихъ 
вЪроучент и наукъ Д-ръ Штейнеръ. 
Осуществленный имъ расколъ и 
Антропософическое общество.

Начало лекщи въ 8 ч. вечера.

Назначеже.
Школьнымъ Управлежемъ наз

наченъ въ нарвскую, 3 начальную 
школу старый, опытный и чутюй 
законоучитель протоиерей Павелъ 
Калинкинъ.

Новое пароходное расписание-
Обращаемъ внимаже нашихъ 

читателей, что съ понедельника,
22 сентября, введено новое паро
ходное расписание по лижи Нарва
— Усть-Нарова (см. стр. 4)

Въ пользу музея.
Министерство Просвещежя ас

сигновало 10.000 мар. въ пользу 
нарвскаго городского музея имени 
Петра Великаго.

Плата за ученье.
Нарвскж городской отделъ про

свещения постановилъ взимать съ 
учащихся въ нарвскихъ гимназ1яхъ 
учебную плату въ годъ съ город
скихъ учениковъ 2.500 мар., съ ино- 
городнихъ 3.000 мар. Окончатель
ное решеже этого вопроса будетъ 
зависеть отъ резолюцж ближайше
го заседажя Нарвской Городской 
Думы.
Вспомогательные курсы для ра

бочихъ.
При Кренгольмской школе съ

1923 г. открыты вспомогательные 
вечерже курсы для рабочихъ. За
нята происходягь ежедневно съ б
— 9 час. веч. Преподавателями со
стоять местные учителя. Курсы без- 
платные. Разделяются на две кате-

1 Ж ИЗНЬ.
горж — одна для совершенно без- 
грамотныхъ, другая для техъ, кото
рые прошли 3 — 5 годичный курсъ 
начальной школы. На курсахъ пре
подаются следующее предметы: 
эстонскж языкъ, истор1я, ариемети- 
ка, геометр1я, естествоведеже, гео- 
граф!я и черчеже.

За прошлый годъ министерст- 
вомъ Народнаго Просвещежя было 
отпущено пособ1е, курсамъ 30.000 
мар. кроме вознаграждежя учите- 
лямъ, каковая сумма была употреб
лена на покупку учебныхъ пособ1й 
и пополнеже библютеки. Всего бы
ло учащихся 80 чел., въ первой 
группе 33 и во второй 47.

На курсахъ предполагается вве
сти преподаваже текстильнаго про
изводства, но до сихъ поръ не на
ходится спещальнаго для этого пре
подавателя.

Въ Русск. Общ. СобранЫ.
Въ воскресенье 21 сентября с. г. 

при наличзи 47 человекъ состоялось 
общее сображе Русскаго Общест
веннаго Сображя. Председателемъ 
избранъ былъ А. А. Образцовъ и 
секретаремъ Ф. Ф. Вейсъ.

Въ порядке дня заслушаны про
токолы предыдущихъ общихъ соб
раний. Въ отношежи протокола отъ 
27 августа 1923 г. постановили пе
ресмотреть и утвердить на Совете 
Старшинъ, протоколъ отъ 8 апреля
1924 г. принять сображемъ.

Было приступлено къ выборамъ 
новыхъ членовъ г. г. А. Ефремова 
и П. Идоловича, которые путемъ 
тайной подачи голосовъ большин- 
ствомъ избраны въ члены Русскаго 
Общественнаго сображя.

Разсматривалось четыре гром- 
кихъ, имеющихъ чисто домашжй 
характеръ, заявлежя г. г. членовъ 
Русскаго Общественнаго сображя, 
вызвавишя продолжительный и бур* 
ный обменъ мненж. Царило боль
шое возбуждеже. Выстулалъ целый 
рядъ ораторовъ. Председателю съ 
большимъ трудомъ приходилось 
вести сображе.

После горячихъ продолжитель- 
ныхъ пренш, затянувшихъ собрате 
до поздней ночи, въ отношенж 
перваго заявлежя вынесли поста
новлеже: передать на разсмотреже
ВЪ ОСОбуЮ КОМИСС1Ю.

Намечается целый рядъ канди- 
датовъ въ комисс1ю, которые одинъ 
за другимъ категорически отказы
ваются.

Съ большимъ трудомъ удалось 
выбрать комисаю, въ составь ко

торой вошлиг г. г. Ф. Ф. Вейсъ, Ра- 
винскж, День, Доманскж, Логосовъ 
и кандидатомъ къ нимъ г. Козлов-
СК1Й.

Въ отношежи второго заявлежя 
постановили исключить виноватаго 
члена до конца года.

Въ отношежи третьяго заявле
жя — исключить навсегда, и чет- 
вертаго: передать на разсмотреже 
Совета Старшинъ.

Много было ненужнаго, спорна- 
го, мелочнаго на этомъ сображи. 
Если наша общественная жизнь бу
детъ все больше и больше засо
ряться мелочами „домашняго харак
тера “ , созидательной работы ожи
дать будетъ трудно. Нетъ ничего 
удивительна го, въ томъ, что чуж1е 
люди удивляются, намъ, какъ такой 
способный и талантливый народъ, 
давшж м‘фу столько великихъ лю
дей, народъ молодой и полный 
жизненной силы, растрачиваетъ 
свои силы на мелочи, и долго не 
можетъ по хорошему, „по Божье
му* устроить свою общественную 
жизнь.

Необходимо серьезно подумать 
надъ настоящимъ положежемъ, и 
отъ споровъ, обличения, ссоръ, 
дракъ, крика и уязвленнаго самолю
бия перейти къ живому делу.

Поя'елаемъ-же, чтобы огонекъ, 
зажженный въ стенахъ Русскаго со
бражя, горелъ-бы немеркнущимъ 
светомъ и манилъ всехъ объедини
ться въ одну тесную дружескую и 
согласную семью.

Духовный концертъ.
Въ воскресенье 21 сентября с. 

г. въ немецкой еванг. лютеранской 
церкви св. 1оанна состоялся четвер
тый традицюнный духовный кон
цертъ.

Съ большимъ мастерствомъ ис
полнить г. Пенна на органе пре
люд^ Томаса и концертъ въ С- 
тоИ — Генделя.

Удачно и красиво исполнила на 
скрипке г-жа Л. Валътеръ Ап<1ап«- 
по—М. Нрейзлера и 1_агдо—Генделя.

Хорошо звучало трю въ кварте
те Ресселя, за исключежемъ сред
ней части, исполненной неуверенно.

Хоръ Архангельскаго звучалъ 
вяло и нестройно, местами альтъ 
былъ не слышенъ, а въ некото
рыхъ местахъ дискантъ вступалъ 
не въ тонъ. Объясняется это уста
лостью хора.

Хорошо была пропета ар1Я„1еги- 
5а !ет“ г-жей I. Крессъ.

Довольно удачно было исполнен 
но оркестромъ съ органомъ яАуе 
уеги т  “ —■ Мо ца рта.

Остальные номера программы 
прошли вяло и бледно. Квартетъ

звучалъ нестройно.
Въ общемъ концертъ прошелъ 

удачно и оставилъ хорошее впеча
тлеже.

Публики на концерте было не 
много. Можетъ быть это объясняет
ся дождливой погодой, или-же на
ша публика до сихъ поръ не мо
жетъ привыкнуть къ хорошимъ 
концертамъ. Если второе, то прихо
дится весьма пожалёть о такомъ 
явленж. Съ грустью приходится 
констатировать фактъ, что мы боль
ше привыкаемъ къ дешевымъ уве- 
сележямъ, чемъ къ подобнымъ 
концертамъ, не лишеннымъ вну- 
тренняго содержажя, интереса и 
красоты.

За продажу водки.
19 сентября въ камере мирово

го судьи 1 уч., между прочимъ, 
разбирались дела ряда лицъ, при- 
влеченныхъ къ ответственности за 
тайную, недозволенную по закону 
продажу водки.

1. Кадри Эльбергь, прожив, по
2 ул. въ Кадастике, присуждена къ 
штрафу въ 5.000 мар. или двухне
дельному аресту.

2. Катарина Линбергъ, прожив, 
по Северной ул. N° 7— къ 3 меся- 
цамъ въ тюрьму, 5.000 мар. штра
фа или-же 1 м4с. ареста и 20.000 
мар. штрафа за права торговли.

3. Георпй и Анна Глебовы, про
жив. по Балтжской ул. № 4—пер
вый на 4 мес., вторая на 3 мес. въ 
тюрьму, 20.000 мар. штрафу за пра
ва торговли, кроме того по 8000 
мар. денежнаго штрафу, или на 1 
м. ареста.

4. Альвина Росманъ, прож. на 
Петровской площади № 3 — 10.000 
мар штрафу или 1 мес. аресту.

5. Лиза Каупо, прож. по Тбб- 
рб»к *ап. — 5000 мар. штрафа или
2 недели аресту.

6. Освальдъ Рохолло, прож. по 
Ревельскому шоссе № 4—на 3 мес. 
въ тюрьму, 12.000 мар. штрафа или
1 мес. ареста и 20.000 мар. штра
фа за п^ава торговли.

Пассажирская моторная лодка.
Въ настоящее время между Кул- 

гой и Сыренцомъ совершаютъ пас- 
сажирсме рейсы два парохода: 
*Койтъ“ и „Луйкъ", принадлежаЩ1е 
двумъ пароходнымъ товарищест
ва мъ. Названные пароходы въ на
чале конкурировали между собою, 
а теперь пришли къ соглашежю 
между собой и, надбавмвъ цену за 
проездъ пуска ютъ пароходы по-оче- 
реди. Кроме этихъ пароходовъ 
между Кул гой и Омутомъ ходить 
еще маленькж пароходъ „Алек-

Три дня сь крестнымъ ходомъ
въ Пюхтицк1Й монастырь.

В. Попеско.
Первый день.

Выступлеше изъ Сыренца Въ Гевсиман- 
скомъ скиту. Въ Ямахъ. На пути въ Овсово. 
Встреча съ крестными ходами изъ Ольгина 
Креста и Кр1ушъ. Дальнейшее совместное 
торжественное Шествие. Всенощная въ пути. 
Въ Овсово. Ночлегъ.

26 августа (13-го августа по стар, 
ст.), после торжественной литурпи и 
жолебствш, при много числен номъ сте- 
чев1и молящихся сыренчанъ и заЪз- 
жвхъ богомольцевъ, находивппйся въ 
эти дни въ Сыренецкомъ храм* чудо
творный ПюхтицкШ образъ Успеыя Бо
гоматери, установленный ва украшен- 
выхъ гирляндами изъ %нвыхъ цветовъ 
н зелени носилках*, благоговейно 
поди и мается дюжиною благочестивыхъ 
рукъ. При певш причта и хора, съ 
крестнымъ ходомъ, все выходи мъ къ 
расположен ному въ версте отъ села, 
по дороге на Смольницы — Ямы, ста
рому кладбищу. Пройдя еще съ пол- 
версты отъ последняго, крестный ходъ 
останавлввается, о. Михаилъ Кляров- 
екФ осЬняетъ народъ въ посл4дтй 
разъ крестомъ, мы прощаемся съ оста
ющимися, и съ крестнымъ ходомъ нап

равляемся дальше — въ Геесимашю.
Вм-ЬсгЬ съ причтомъ, покаместъ, 

въ крестномъ ходу шествуетъ всего 
около 200 челов'Ькъ— преимущественно 
женщинъ.

Въ Ямахъ, куда мнопе сйренчане 
и скамейцы направляются вапрямикъ— 
въ лодкахъ черезъ протоку, нашъ 
«кадръ» увеличится значительно...

Время—около I часу дня. Дорога 
все время лесомъ — мелкимъ пока, пре- 
рываемымъ не большими полянами и 
прогалинами, ровная, слегка песчаная; 
идти довольно легко. Погода немного 
пасмурная, но очень тихая и несколь
ко душная: быть дождю. Действитель
но, не прошли мы и двухъ верстъ, 
какъ пошелъ не дождь, а дождикъ—теп
лый и очень непродолжительный. Мы 
все же прибавляемъ шагу, чтобы ско
рее добраться до Геесиманш (около
7 вер. отъ Сыренца), но въ одномъ 
м4сте невольно умеряемъ шагъ, такъ 
какъ на протяжении около версты при
ходится идти почти никогда не засы
хающей ложбинкой. Мивуемъ благо
получно и это припятств!е. Т4мъ вре
менемъ дождикъ пересталъ, снова

выглянуло солнышко-ласковое и теп
лое, и мы успеваемъ еще на ходу 
обсохнуть.

Нее время поемъ различныя цер-
коввыя песноп$тя и незаметно для
себя приходи мъ около половины 3-го 
въ Геесимапсшй скитъ.

Высокое, священно-поэтическое на- 
именоваше! ЗдЪсь, въ тиши и уеди- 
ненш, находятъ покой слабыя старицы 
изъ монашеству ющихъ Пюхтицкой 
женской обители. ГееснманскШ скитъ
— это монастырская богадельня, где 
спасаются престарелыя и наиболее 
искушен выя въ монашескомъ искусе 
«матушки». Число обитательницъ это
го скита въ настоящее время прости
рается до 15. Во главе скита стоить 
начальница — заведующая, матушка 
Аполлинар1я.

Въ скиту имеется домовая церковь
— во имя Уепешя Бож1еЙ Матери. 
Скитъ находится въ ведЬвш Пюхтиц
кой обители и состоитъ въ приходе 
ближайшей (около 21/* верстъ) Ямской 
Николаевской церкви.

Въ Геесиманш — предъ вратами 
скита насъ встречаетъ скитсшй крест
ный ходъ.

Входимъ во дворъ скита. Навстре
чу намъ несется трезвонъ колоколовъ, 
пов'Ьшенныхъ у входа въ храмъ. Ко
локола — неболыте (числомъ 3), но

очень звучные и музыкально-тонально 
подобранные.

Въ маленькой, но уютной и чистой 
скитской церкви служится торжествен
ное молебствге съ акавистомъ, ври об
щемъ пещи всехъ присутствующихъ 
богомольцевъ.

После молебна идемъ пить чай къ 
гостеприимной начальниц'Ь—матушке 
Аполлинар1и, где застаемъ еще неко
торых* гостей - богомольцевъ, изъ сы- 
ренецкой интеллвгенщи. Богомольцы 
насъ потарапливаютъ, да и мы пони- 
маемъ, что не время засиживаться.

Благодаримъ радушную матушку — 
начальницу скромнаго и тихаго скита 
и въ 3 часа, подъ тйтъ же «малино
вый» трезвонъ с ките кихъ колоколовъ, 
направляемся въ сторону Ямъ, куда м 
приходимъ около 4 час. веч.

За полверсты отъ этого селешя 
насъ встречаетъ ямскШ крестный ходъ.

Ровно въ б часовъ, усиленный ямски
ми богомольцами—паломниками, более 
чемъ удвоенный крестный ходъ, подъ 
трезвонъ ямскихъ колоколовъ, напра
вляется дальше ■- къ Овсово, где— 
по традицш — помещенъ ночлегъ.

До Овсово осталось всего около
8 верстъ, и съ крестнымъ ходомъ это 
разстояше незаметно пройти. Но эта 
с незаметность» вскоре получаетъ еще 
сильное и внушительное подкреплен1е:
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сандръ“ , успешно конкурирующж 
съ большими. Это любимый паро
ходъ женщинъ — ягодницъ, молоч- 
ницъ, рыбачекъ и другихъ просто- 
людиновъ принаровскихъ деревень.

Теперь появляется новый кон- 
«уррентъ и, пожалуй, самый опас
ный — моторная лодка, принадле
жащая, какъ говорятъ, г. Лаукману. 
Лодка довольно большая по сво
имъ размЪрамъ и можетъ поме
стить до 100 чел. пассажировъ. 
Ходъ ея до 20 верстъ въ часъ, 
между тЬмъ, какъ пароходы идутъ 
едва по 10 верстъ. Надо полагать, 
что моторная лодка сможетъ легко 
пробегать пороги, где друпе паро
ходы семиверстное разстояже про- 
ходягь въ 17а часа.

На дняхъ лодка совершитъ проб
ный рейсъ и, если ея моторъ не 
будетъ капризничать, ея хозяину 
можно будетъ предсказать полный 
успЪхъ. До Сыренца пароходы 
идутъ 7 — 8 часовъ, и, въ случай, 
если это разстояже лодка пройдетъ 
въ 3—4 часа, тогда она будетъ въ 
состоя ж и обернуться въ одинъ день, 
не ночуя, какъ пароходы, въ Сы
ренце. А это для пассажировъ пре
дставить большое удобство.

Ужасная дорога.
Къ пристани Кулга изъ двухъ 

большихъ пароходовъ пристаетъ 
только „Койтъй, другой — „Луйкъ", 
останавливается въ */з версте вы
ше, не проходя канала, такъ какъ, 
благодаря большой осадке, онъ не 
можетъ пройти каналъ изъ*за мел
ководья.

У того берега, где пристаетъ 
.„Луйкъ**, построенъ небольшой па- 
вильонъ для пассажировъ. Отъ 
Кулги къ этой пристани, вдоль бе
рега, проходить дорога, принадле
жавшая раньше Кренгольмской ма
нуфактуре. Въ настоящее время 
эта дорога находится въ ужасномъ 
состояжи. Не только во время дож
дя, но и въ сухое время она бук
вально непроходима, благодаря лип- 
ксщ*4т к о 0_глинн?т^1 гр^зи и лу
жа мъ. Дорога ёйльио керервзака 
колеями и ухабами., По ней кое- 
какъ пробираются, ломая колеса, 
ломовики съ багажомъ и грузомъ 
для парохода, по ней же возятся 
пропсы, дрова и бревна, сплавлен
ные сюда съ верховья Наровы.

Чтобы пройти по этой дорогЬ 
на пароходъ въ дождливое время, 
надо обладать особы мъ мужест- 
вомъ, а на ногахъ иметь хороиле 
водяные сапоги. Жалко было наб
людать на-дняхъ за несчастными 
пассажирами, пробиравшимися въ 
ботинкахъ въ проливной дождь. 
Увязая въ скользкой грязи, они па

ва полпути, «у гривы», насъ встре- 
ч̂аюгъ два соединенныхъ крестныхъ 

:*ода— изъ Ольгинскаго Креста в изъ 
Кр1ушъ.

Все это, въ благочинш и порядка, 
XI ри довольно строй во мъ пенш, напра* 
вляетсл къ Овсово.

Но инищатив’Ь о. Владимира, начи
нается всенощное бдеше, совершаемое 
на ходу, Поетъ—вЬрнее заправляете 
общвмъ пев̂ емъ хоръ Ольгиеской 
церквв, акаеистъ ч и та ютъ все священ
ники по очереди; припевы поетъ весь 
народъ.

Весь народъ поетъ и тавдя обшдя 
.священно — церковный песнопешя, 
какъ «Свете тихШ» «Хвалите имя 
Господне», канонъ: „Отверзу уста моя* 
■д великое Славословие, какъ равно и 
все ектенш и тропарь Праздника.

Возвышенно—умилительная, неза
бываемая картина! Къ вечеру погода 
окончательно установилась. Тихо. Теп
ло. Чистое небо. Ни облачка. Слабое, 
чуть заметное, ласкающее и освежа
ющее дуновеше ветерка, несущее аро- 
матъ изъ сосноваго бора которымъ 
мы проходимъ...

На закат^ солнца приходимъ въ 
Овсово и идемъ сперва въ часовню. 
Здесь—снова торжественный молебенъ 
съ акаеистомъ и завершеше нач&таго 
въ пути всенощнаго бдешя.

дали, пачкая костюмы и пальто, 
стараясь поскорее выбраться на 
Кулгинскую аллею.

На починку сельскихъ дорогъ въ 
последннее время Правительствомъ 
обращено строгое внимаже: кресть
янъ заставляютъ исполнять дорож
ную повинность подъ угрозой штра
фа. Интересно, почему эту дорогу 
никто не чинитъ — и не хочетъ чи
нить. В%дь она важнее сельскихъ 
проселочныхъ дорогъ, какъ въ 
промышленномъ такъ и въ обще- 
ственномъ значенж. Надо помочь 
беде, потому что въ этомъ прежде 
всего должны быть заинтересова
ны сами пароходов л а дельцы и ле
сопромышленники.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

ДЪтскай садъ въ СыренцЪ.
(Къ закрыт*© сада.)

6-го сего сентября закрылся функ- 
щоннровавппй текущимъ л4томъ въ 
с. Сыренц* д|Ьтск1Й садъ.

Детсюй садъ въ Сыренце открыть 
по инищативе местнаго отдела обще
ства защиты детей, согласно предло- 
жешю Везенбергскаго уезднаго отде
ла того же общества. Уездвымъ Отде- 
ломъ отпущенъ былъ и крупный кре
дитъ (15000 марокъ) на содержаще 
персонала этого сада, и присланы по
дарки-пайки детямъ (съестными при
пасами). Кроме того, местнымъ отде- 
ломъ изысканы были и местный сред
ства — свыше 3.000 марокъ ва тотъ 
же предметъ; въ томъ числе свыше 
тысячи марокъ (валов, сб.) собрано 
было путемъ кружечнаго сбора съ про
дажею значковъ, устроеннаго по ини- 
щативЪ Правлешя Отдела во время 
праздниковъ Св. Троицы. Въ сборе 
приняли учаспе: К. Н. Косолапова,
3. М. Шибалова, Г. В. Махова, М. Д. 
Махова, Е. И. и А. И. Курушевы п 
Е. Н. Юркина.

Открыт1е детскаго сада состоялось
22-го шня. Наплывъ детей, особе дно 
первоначально, былъ большой (54 чел., 
въ возрасте отъ 5 до 9 летъ), такъ 
что въ помощь приглашенной Правле- 
шемъ заведующей—Н. С. Маховой 
былъ приглашенъ и помощникъ—В. В. 
Ионеско (онъ же секретарь отдела). 
Для услугъ состоялъ, по личному же- 
ланш, училищный и церковный сто- 
рожъ И. И. Волковъ.

Несмотря ва первый опытъ и не
которые дефекты, занят1я въ саду про
ходили интересно и оживленно. Пре
имущественное внимаше уделено было 
играмъ—интересны мъ съ педагогическв- 
воспитательной стороны, прогулкамъ 
съ объяснешемъ явлешй природы, бе-

Второй день.
Выстушеше »изъ Овсово. Снова всенощная 

въ пути. Дв* остановки на отдыхъ. Прибы- 
эте въ Пюхтицы. Въ обители.

Въ деревне да еще въ пути спать 
долго не иолагается. И я самъ—безъ 
будильника просыпаюсь. Времени еще 
только около половины пятаго.

Утро—прелестное и обЬщаетъ пре
красный день. Солнышко еще тольео  
собирается всходить, но уже все на 
ногахъ, спешатъ умыться и прибрать
ся и идутъ къ часовне. Я, признаться, 
немного продрогъ, а утренняя све
жесть даетъ себя чувствовать. Но 
быстрая „маршировка** по улице ско
ро согреваетъ мои несколько окоче- 
невппе члены.

Служится напутственный молебенъ,
и, въ томъ же порядке, шествуемъ 
далее.

Богомол ьцевъ за ночь и къ утру 
еще црибыло, ихъ уже — на глазъ— 
около двухъ тысячъ. Все растянулись 
длинной живописной лентой, съ ико
нами и другими святынями въ центре. 
Главная масса идетъ позади, но много, 
особенно молодежи, впереди. «Передо
вые» идутъ довольно быстро и своимъ 
примеромъ увлекаютъ и всехъ осталь- 
ныхъ.

Солнце какъ разъ взошло, едва 
лишь мы выступили изъ часовни на 
широкую и довольно укатанную доро-

седамъ съ детьми и пенш—светскому 
и отчасти (по желашю родителей) и 
церковному — элементарному; а также 
и въ обученш (самомъ элементарномъ) 
чтешю, письму и счету, сообразно раз
вит! ю детей.

Къ концу лета, вследств1е насту- 
пившаго (сравнительно) холоднаго вре
мени, посещаемость детскаго сада по
шла на убыль, почему и решено было
6 сентября закрыть его. Дети, изъ 
которыхъ мнопя регулярно посещали 
садъ, съ сожалешемъ простились съ 
персоналомъ.

Следуётъ надеяться, что и на бу- 
дущШ годъ Уездный ОтдЬлъ такъ же 
щедро придетъ на помощь и поможетъ 
вновь открыть въ Сыренце такое по
лезное учреждеше для детей.

Местный отдЬлъ, вероятно, со сво
ей стороны приметъ къ тому все ста* 
рав1я.

Вообще, за время своего 5-летняго 
существоватя (основ, въ 1919 году), 
Сыренецый отделъ не мало пользы и 
радости доставилъ сыренецкой и ям
ской (въ Ямахъ нетъ своего отдела) 
детворе. Въ настоящее время (на 1924 
годъ) въ составъ Правлешя Сыренец- 
каго Отдела входятъ: И. Й. Курушевъ 
(председатель), А. Н. иетуховъ (тов. 
председателя), И. Л. Зыбинъ, А. Н. 
Солдатинъ, М. Н. Разсадкинъ и А. В. 
Курушевъ (казначей), Въ составъ ре- 
визюнной ЕОМИСС1Н: А. Заутянъ, И. П. 
Ляпчихинъ, В. Г. Абрамовъ, Пав. Н. 
Гуняшинъ и Н. С. Заутинъ. Кандида
тами (въ Правлеше) состоять след/ 
избранные такъ же общимъ собращемъ 
отдела, лица: Вас. Н. иетуховъ, Ф. Н. 
Собакннъ и В. Ф Заутвнъ. N.

П РОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

У Вольдемара Лаубе, проживаю
щаго на Петровской пл. 6 кв 4, изъ 
запертой квартиры, посредствомъ по
добранна го ключа, неизвестнымъ укра
дено пальто стоимостью въ 7000 мар. 
5000 рублей царскихъ и думскихъ 
деаегъ, три серебряяныя ч&йиыд лож
ки в полтора фунта чаю. Всего яа 
сумму 12,840 марокъ.

У Антонины Садовниковой, прожи
вающей иа Кренгольме, 14 сентября 
украдено одеяло и платокъ стоимо
стью 700 мар. Кражу совершнлъ братъ 
Алексей Садовниковъ.

У Лна Палло, проживающаго по 
Вирской 8, украдены дамеше чулки, 
стоимостью 300 марокъ.

У Екатерины Альтъ 20 сентября 
украдена собака, стоимостью въ Э ООО. м.

гу. Местность ровная, изредка пере- 
сёкаемая небольшими холмами. По 
обеимъ сторонамъ дороги сплошной 
стеной стоитъ лесъ.

Снова начинается всенощное бдеше. 
Незаметно проходимъ около 5 верстъ 
въ течете коихъ—на ходу— оканчи- 
ваемъ вечерню и делаемъ первый при- 
валъ. Времени у насъ впереди еще 
достаточно, такъ какъ, по расписашю, 
мы должны прибыть вЪ Пюхтицы къ
9 часамъ, а сейчасъ лишь около 6, 
пройти — же осталось всего около 
десяти верстъ.

Место перваго привала называется 
«Добрыня», въ честь кого или чего, я 
такъ и не узналъ. Говорили, что тако
во прозвище хозяина невдалеке рас
положенная хуторка -«дачи».

Отдохнувъ съ полчаса, идемъ даль
ше. Всенощное бдеше возобновляется 
—прямо съ утрени.

После чтешя Св. Евангел1я, делаемъ 
второй привалъ — у дачи Адама.

■Ьсть не хочется; выпиваю только 
воды и уже съ некоторымъ нетерпе- 
шемъ ожидаю дальнейшаго —послед- 
няго этапа нашего путешеств!я — бо
гомолья. Остается уже не более 5 вер. 
до обители—постояннаго местоприбы- 
вашя чудотворвой святыни я цели 
нашего паломничества.

У Адели Лилема, проживающей по 
Кладбищенской 48, изъ сада украли 
около 4 пудовъ яблокъ. Убытокъ 
2000 марокъ.

У Васил1я Иванова, проживающа
го на Кренгольме казарма 34 кв. 6, 
украденъ съ поля картофель на сум
му 120 марокъ.

У Карла Нуди,—прож. на Больнич
ной улице, на 18 сентября изъ сади 
украдено два пуда яблокъ на сумму 
2000 марокъ.

Вести отовсюду
— берлинъ. По сведежямъ 

изъ Софж, у Горнаго Дубняка уби
ты два македонскихъ револющон- 
ныхъ вождя Алексей Васильевъ и 
Григорж Атамазовъ. На улицахъ 
Софж убитъ македонский коммуни* 
етъ Ковашевъ. Убжцы задержаны.

На греко-болгарской границе 
произошло большое столкновеже 
между македонскими федератистами 
и сторонниками автономш, во вре
мя котораго несколько македон
скихъ революцюнеровъ убито.

Берлинъ По сообщешю газетъ, 
въ Болгарж по всей стране объ
явлено военное положеше. За все 
преступления политическаго харак
тера грозитъ смертная казнь. Меж
ду правительственными войсками и 
сторонниками автономж Македонж 
произошли крупныя столкновения.

Берлинъ. Сюда сообщаютъ, что 
въ Бразилии вспыхнула новая рево- 
люц1я. Западная часть Бразилж въ 
рукахъ мятежниковъ. Правительст
венный войска въ большинстве взя
ты въ пленъ.

Парижъ. Какъ сообщаютъ изъ 
Константинополя, въ Эрзеруме 13 
сентября произошло большое зеи- 
летрясеше. Городъ сильно постр9- 
дШъ.

— По сведежямъ „Правды", 
въ Петрограде создается ин- 
ститутъ охранен1я материнства и 
младенчества.

— Московсюя газеты сообща
ютъ, что въ Одессе въ общество по
мощи жертвамъ интервенцж посту
пило претензий на сумму свыше 30 
милл. рублей.

— По советскимъ даннымъ, въ 
Петрограде въ настоящее время 
п рожи ваетъ около 6.000 иностран- 
цевъ пр1ездъ которыхъ въ столиц 
вызванъ исключительно коммерчес
кими делами.

Минуть черезъ 20 трогаемся в& 
дальнейшей нуть. Начиная съ канона, 
продолжаемъ прерванное всенощное 
бдев1е.

Всенощное бдеше оканчивается 
какъ разъ уже въ виду Св. Горы. Охва- 
Т8ВШ1Й всехъ высокгй релипозннй 
подъемъ отъ близости къ цели своею 
паломничества, кажется, еще усили
вается: у многихъ, особенно у жен
щинъ, навертываются слезы умилешя; 
все благоговейно крестятся 6а главы 
храмовъ обители. Иные, въ своемъ 
рвен1И поскорее достигнуть ея вратъ, 
идутъ напрямик» целиною. Но 
большинство) вместе со святынями 
идетъ кружнымъ путемъ но довольно 
укатанной и сносной дороге, идущей 
постепенно въ гору, и вскоре дохо- 
димъ до расположенной у подножья го
ры часовни во имя Св. чудотворца Ни
колая. Здесь делаемъ маленькую пе» 
редышку.

Получивъ уведомление, что встреч
ный крестный ходъ изъ обвтели до
жидается наверху, идемъ туда к 
скоро приходимъ къ повороту на пос
ледней подъемъ предъ обителью — 
шагахъ въ 150 отъ ея (южныхъ) 
вратъ.

Окончаше следуетъ.

Редакторъ-издатель: Н. й. барановъ.
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I  КИНО
1 Койтъ
§  Роскошная программа!!
Ц Одна изъ послЪдн. 
Ц лучшихъ картинъ съ 
Ц участ. красавицы

|  Елены 
|  Маковской.
ц %
1̂||Ц|Г

23, 24 и 25 сентября %  1
Драма пъ 7 ак- ц 
тахъ. Роскошная §§ 
постановка. Ро- Щ 
скошн. туалеты. И

(Маска красной смерти).
Л̂ННЦи

I
I
■

I

Кино „Койтъ“ . 25, 26, 27 и 28 сентября.
Небывалая въ Нарве всем1рно известная фильма:

Н атанъ Мудрый 1ерусалима)
по роману изв"Ьстнаго писателя Лессинга. Драма въ 10 акт. Съ учаспемъ луч
шихъ артистическихъ силъ: Вернера Краузе  ̂ Белла Муцнай, Карлъ де Фогтъ, 

-----------------  Л1а Эйбеншютцъ и др. ------------- —

Кроме того: „Собьтя въ Эстонш".
Начало въ 6 ч. веч., по праздн. въ 3 ч. дня Цены мЪстамъ отъ 15 до 50 м.

ытъ
магазинъ механи-ш лои Вышгородская ул. (5ииг 

1:ап.)№7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Треуголь- 
никъ н „ТНе у о г <11 
зНое"
Съ почт.

Р* Поляковъ.

Пассажиршй пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

п 10 сентября впредь но гаЪнешя
ежедневно отправляется сь Кулги ду Омута

въ 3 часа дня.
Изъ Омута въ 4 Ч. 30 мин. утра

ХИМИК0-БАКТЕР10Л0ГИЧЕСШ ЛДБ0РАТ0Р1Я
А. ЮГДНСОНЪ.

1|кп инппш ■ пиншт ш№н|11
Приготовлеже аутовакцинъ. Реакцш на сифи. 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ
Реакщя Мейнике Пр.емъ изслЪдов.
Реакщя Заксъ-Георги Ч Л Ш 1  и 
Реакщя помрем Мейнике 1 и  ■ и  Л
По воскресешямъ и праздникамъ пр1емз н^гь
Нарва, УаЬаЛиве *. 29, (около почты)»

омъ

1-го сентября на Вирской ул. 
домъ Сармана № 10 открывается

магазинъ готоваго платья 
и портняжная мастерскаялосъ

помещавшееся раньше въ д.
Полякова по Германской ул.

для перевозки всевоз- 
можныхъ грузовъ и для 
поЪздокъ, виёшдющШ 
до 14 челов'Ькъ, сдается 
на время. Петровская 
площ. д. 6 кв. 4.

А Ч У
желаю продать въ 
Усть Нарове.

Справиться: Куттер- 
кюльская улица 25, у 
г-жи Кальмъ.

■■■■
Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. 124.
Симъ довожу до св'ЬдЪнЕя уважаемнхъ покупателей, 
что мною получена новая парт!* разнообразныхъ 
сукоыно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбор*: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т. д. 
I и заграничные тоаары. ;

На екладЪ имеются к товары Нарвскихъ Кренгольм
ской и Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.

Большой выборъ но всЪмъ сезононъ-
Съ сов. почтешемъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

ИГ- (Д РАНКА) - ш
ПОПППИТГО въ любомъ количестве 
|1 г и Д п Е 1 и /1 по ц'Ьн'Ь: 250 мар. за
1000 штукъ

УСТЬ-НАРОВА,
контора Вейльгейзенъ и Ко.

Телефонъ № 25. ■ ъ

Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 2 2  сент. 1924 г. впредь до изм4чсшя па

роходъ отправляется
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 6 .4 5  ы. утра. въ 11. — м. утра*
„ 2 .1 5  м. дня | я 3 .3 0  м. дня. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ Нарвы: 

въ 9 .3 0  м. утра.
„ 1 2 .3 0  м. дня.
„ в. — м. веч.

въ полной исправности продается съ 
торговымъ помещентемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородсюй форштадтъ, Новая ли- 
шя д. № 109. Подробности въ магазине

1 1. Кондрат
Почтамтская, № 57, тел. 166.

на полномъ,ходу съхорошимъоборудова- 
жемъ. помещающаяся въ собственномъ

]  ДОМ’Ь , [  

С Д А Е Т С Я
ВЪ АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАШЕ
Тамъ-же имеется магазинъ н квартира. По желан!Ю 
можно прюбрЪсть въ собственность, какъ домъ, такъ 
и мастерскую. Нарва, Ивангородскш форштадтъ, Но

вая лишя д. 45.

Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра 
» 11.15 м.
. 5 . — м. веч.

РйСПИСАМЕ ПОЪЗДОВЪ (СЬ 15 КОЯ).
Отбываютъ изъ Нарвы въ Ревель:

№ 6 (пассажирскш) — 21 ч. 10 мин.
№ 8 (курьерскш)  ̂ — 5 ч. 20 мин.
№ 100 (молочный) — 7 ч. 50 мин.

Прибываютъ изъ Ревеля въ Нарву:
№ 99 (молочный) — 18 ч. 23 мин.
№ 7 (курьерскш) — 23 ч. 10 мин.
Л* 5 (пассажирскш) — 8 ч. 25 мин.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл. 40 м., II кл. 
20 м., военные по предъявл. литер.: I кл. 2о 
м., II кл. 10 мк., ученическ1е 10 мк., багажъ 
20 мк. съ пуда. Собаки и велосипеды—10 м. 
Просятъ не затруднять кассира разм'Ьнохъ 
крупныхъ денегъ. Въ туманную погоду паро

ходъ не отправляется.

■ ВВВ1 ВВВВ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□  - - □□ Предостережете! □
□ □
□ Уважаемые потребители г. Нарвы, □
□ Вы пали жертвой обмана! □

Въ НарвЪ появилась въ продажа какая-то
каковую предлагаюгъ и выда- 1—1 

Мы просимъ лицъ, пав-
томъ нашему п  

Канавину, 1-1□ и ь  и а ^ в ь  и

п Прима краска

П  ютъ за краску „К А Р У “- Мы просимъ 
У  шихъ жертвой обмана, заявить о том 
О  доверенному в* Нарв*, прис. пов. М.

Сиротская П . отъ 9 11 и 3—5 дня. ^

□ Въ будутемъ. просимъ строго обращать вннма- ГП| 
те  на нашъ этикетъ, снабженный следующей над-

□  писью и фабричнымъ клеймомъ: Ц

□ □ п ■■ п□ кару -  »»■ нрз □
□  и  □
О  исключительное право пользования каковыми при- С З 
Ц  надлежитъ лишь намъ.

□ „К А Р У " краска имеется въ НарвЪ лишь у:
Т. Д. „Ошуегяа!", О-ва Потр. „Тц1и",Якц. О—ва

С ] чНапга 1шрог1“ , гг. купцовт» Н. Веселова и Ц

□ А. Раттасепъ и въ аптекЪ пров. А. Андерсоне, г ч  
Лишь краски „К А Р У " удостоены въ семъ году

П  наградами на повсем'Ьстныхъ выставкахъ Эстонш. Ц
П  1 Производство красокъ въ Эстонш— П
■м. Ревель, Б. Юрьевская, 30 м  

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
А. Сшдопем раг. 1гйкк Мапуаз.



БЫЛОЙ

АРВСК1
РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 

д. /е 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг *ап.) 

Д» 1, книжный  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Лг 150.

Статьи и зам-Ьтки для галеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрйнш редакщи могутъ быть сокращаемы и изм-Ь- 
вяемы. Непринятые рукописи не «обращаются. Корреспондептя ад
ресуется нъ редакцш газеты „Былой Нарвсжй 71истокъ“ 

на имя редактора.

Выходить два раза въ недкпю:
по средамъ и субоотамъ.

Подписная плата:
Безъ доставки................
Съ доставкой по почгЬ..
Съ 1 сентября 
до конца года

1 м4с. 2 м4с. 3 агЬс.
___  50  мар. 96 мар. 140 нар.
. . . .  60  я 115 , 170 „

съ двстав. - 220 м.. безъ дост.-130 и.
Объяв лен!я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц!;1 1 1 _ 5
я 1 п п *  я Я Я »

. 1 _ - 1 _ нъ текстЪ — б

3 марки.

№ 70. НАРВА. Суббота, 27 сентября 1924 г. XXI ГОДЪ ПЗДаВ1Я. ЦЪна номера 6 мар.

РШШПТШИН-
Я все снесу... пусть дни печальные 

Надъ м1ромъ сЬютъ мракъ и жуть,
Въ туман'Ь вижу зори дальняя 
И выхожу на светлый путь.

Кто эго проходитъ мимо васъ 
въ потертомъ рабочемъ костюм'Ь, 
съ худымъ истотеннымъ лицоиъ, 
съ глазами такими тревожными 
и много видевшими, въ рваныхъ 
расползающихся сапогахъ?

Это русский студентъ, на 
чужбин ,̂ сп'Ьшитъ на тяжелый 
восьмичасовые физическш трудъ.

Кто это сидитъ въ холодной 
нетопленой комнате, въ порывЬ 
отчаяшя схвативъ руками голову 
и до боли стиснувъ зубами губы?

Это русскш студентъ думаетъ 
о завтрашнемъ дне, о томъ ду- 
даетъ, как^-бы^е закрылись
университета, какъ-бы приобщи
ться культуры, ае оторваться 
отъ аея, не опуститься на дно, 
не потерять самое данное и 
дорогое въ челов'Ьк'Ь — чувство 
долга, порядочности и благо
родства.

Кто это, надорванный физи- 
ческимъ яремнымъ трудомъ, об
нищалый, голодный, одинокш, 
но съ чистой душой и верой въ 
великую жертвенную любовь че
ловечества?

Это русскш студентъ!
Кто это мучится и страдаетъ 

на л'Ъсопилкахъ, поднимая мно- 
гопудовыя мокрыя и СЛИЗК1Я 
балки и доски,, складывая ихъ въ 
штабеля? *

Кто грузитъ дрова на бар- 
жахъ, кто работаетъ на л'Ьсныхъ 
заготовкахъ, сланцевыхъ разра- 
боткахъ, служитъ сторожами, 
дворниками, разносчиками; моро- 
женникама, торговцами и т. д.?

Это руссшй студентъ! 
Перефразировавъ слова Нек

расова, можно сказать про него:
Укажите мне ту обитель, гдЬ- 

бы не страдалъ, не томился, не 
работалъ-бы руссшй студентъ?

ВездЬ.
При всемъ кошмаре жизни, 

онъ не утрачиваетъ бодрости, 
В'Ьры и черезъ оглушающей визгъ, 
шумъ, грохотъ фабри къ и заво- 
довъ, черезъ голодъ, холодъ и 
болезни старается, если не дой
ти, такъ доползти до заветна го 
храма науки — университета.

Отказывая себ'Ь во всемъ, 
русскш студентъ изъ скромнаго 
своего бюджета бережно откла-

дываетъ свои, кровыо и нотомъ, 
заработанныя деньги и въ тем- 
ныя печальный ночи грезитъ о 
прекрасномъ и мудромъ храме 
науки.

Немного силъ у русскаго 
студента, но много в'Ьры, любви 
и желашя. Нелегокъ и тернистъ 
путь его. Трудно ему.

РазцЪ вы, создавпие себе 
уютъ, обезпеченные и сытые не 
видите, какъ выбивается изъ силъ 
руссшй студевтъ?

Все у кого теплится еще 
сознаше, вс1>, кому дорога Рос- 
С1Я и ея культура, дорога русская 
интеллигенщя, помогите русскому 
студенчеству войти въ прекрас
ный и мудрый храмъ науки.

Въ этомъ году, чтобы иметь 
возможность нуждающимся р ,̂- 

студштвмъ продолжить 
свое образоваше въ Дерптскомъ 
университете, необходимо соб
рать сумму въ 250 тысячъ марокъ. 
Съ этой целью студенты устра- 
иваютъ вечера въ городахъ Эс-
Т0Н1И.

Сегодня студенты съ благо
творительной целью устраиваютъ 
въ Русскомъ Общественномъ 
Собранш увеселительный тради
ционный вечеръ.

Студенчество в’Ьритъ, что оно 
не забыто, что те, кому дорога 
Росс1я и ея живыя силы, пом- 
нятъ о немъ и не дадутъ возмож
ности остаться за дверями уни
верситета. Придутъ на этотъ 
вечеръ и окажутъ существенную 
поддержку.

Кто живъ душой, отзовись!
В. Волгинъ.

Весь Васильевский островъ былъ 
залитъ водой. Наиболее сильно по- 
страдалъ Голодай и Галерная Га* 
вань, где жители переходили въ 
третьи этажи.

Дворцовая площадь» Невскш 
проспектъ, Морская и друпя пло
щади и улицы были затоплены во
дою. Сейчасъ, когда вода спала,на 
улицахъ высятся въ два, три этажа 
—шашки торцевой мостовой, дровъ 
и бревенъ. Кучи дерева громоздят
ся на углахъ. По всему городу во
енные патрули поддерживаютъ по- 
рядокъ.

По приблизительнымъ подсче- 
тамъ, изъ 240.000 квадр. саж. тор
цовой 1 моствой разрушено около
200.000 кв. саж. Возстановлеже мо
стовой требуетъ крупныхъ средствъ.

Для питажя пострадавшего насе
ления мобилизованы все рестораны, 
столовыя, чайныя и кафэ Централь
на?^ района, какъ государственные 

частные. Взяты на учетъ все 
свободный помещежя въ гостинни- 
цахъ и частныхъ квартирахъ.

Наводнежемъ была прервана 
работа водопровода, электриче- 
скихъ станцш, трамвая, телефона и 
телеграфа. 1Дёлые кварталы горо
да является непроходимыми и за
крытыми для движения, вследствие 
загроможденности бревнами, бал
ками и т. дал.

Король болгарский убитъ?
БЕРЛИНЪ. Газете „Согпеге <1е1- 

1а 5ега“ сообщаютъ изъ Белграда 
по непровЪреннымъ еще сведеж- 
ямъ, что король болгарешй Борисъ 
убитъ при входе въ свой дворецъ. 
Уб1йцами называютъ сторонниковъ 
македонскаго вожака Васильева.

Кино „КОИТЪ“ 29,30 шт. н 1 он

ГигТенабрака.

Посл^дшя новости
Наводнеше въ Петро- 

градЪ.
Какъ сообщаетъ „Ленинградская 

Правда", уровень воды 23 сентяб
ря въ  7 ч. 15 мин. веч. достигъ 11 
футовъ и 7 дюймовъ.

Приблизительно такое наводне- 
же было сто л'Ьтъ тому назадъ въ 
1824 году, когда вода достигла 12 
футовъ 8 дм. и въ 1777 г., когда 
вода достигла 10 фут. 8 дм.

Наводнение ликвидировалось 
окончательно около 7 час. утра, 24 
сентября, когда уровень воды сто- 
ялъ лишь всего на 3 дюйма выше 
ординара.

Въ СССР евреямъ разда- 
ютъ землю.

После революции положеше ев
реевъ на много улучшилось. Про
летарское правительство ныне раз- 
даетъ евреямъ землю, что позволи- 
етъ имъ содействовать экономи
ческому возстановлежю Россм. Сов- 
нархозъ Украины сообщаетъ, что
12 тысячъ семей евреевъ занима
ются земледЪл1емъ.

Въ виду стремления евреевъ 
окончательно сесть на землю, ко- 
миссар1атъ земледелия вырабаты- 
ваетъ проэктъ устройства еврей- 
скихъ колон1Й. Въ распоряжение 
евреевъ на Украине будетъ предо
ставлено 120 тысячъ десятинъ. Ме
стности губержй Херсонской, Нико
лаевской и района Запорожья(?) 
и Кривого Рога отведены евреямъ.

Пожаръ на Ряпинской 
фабри кЪ.

Въ ночь на 17 сентября возникъ 
большой пожаръ на Ряпинской фаб
рике. Загорелся трехъэтажный де
ревянный корпусъ, въ которомъ

въ верхнемъ этаже помещалась су
шильня бумаги, а въ нижнихъ на
ходился складъ тряпья. Огонь бы
стро охватилъ весь корпусъ, кото
рый за часъ сгорелъ до тла. При- 
бывиле пожарные не могли под
ступиться къ здажю и ограничились 
отстаиважемъ соседнихъ построекъ. 
Убытокъ заявленъ въ 2х/г миллиона 
марокъ. Фабрика будетъ продол
жать работу, имея въ виду подвез
ти въ скоромъ времени новые за
пасы сырья.

По ошибкЪ — въ Эстонмо.
Въ Ре вельскую полишю 22 сен

тября доставленъ 11 летнш маль
чикъ Василж Комаровъ, который, 
по ошибке, прибыль въ Эстонию 
изъ Петрограда.

Комаровъ живетъ съ матерью 
въ Петрограде по Везенберской 
ул. Мать его — вдова убитаго кра
сноармейца занимается стиркой 
белья. Мальчикъ поехалъ погос
тить къ своей бабушке въ Ора- 
шенбаумъ, но по ошибке селъ въ 
поездъ, отправлявшейся въ г. Ре
вель.

Въ вагоне онъ залезъ на багаж
ную полку и тамъ заснулъ. Прос
нувшись, онъ спросилъ, скоро ли 
будетъ Орашенбаумъ. Ему' ответили, 
что онъ уже въ Эстонш. Мальчикъ 
одеть весьма бедно и не имелъ 
денегъ. Сердобольные люди накор
мили его. Полищя на дняхъ отпра- 
вляетъ его на родину.

ЗасЬдате Нарвской 
городской думы.

Во вторникъ 23 сентября въ 6 ч. 
вечера состоялось очередное засе
дание нарвской городской Думы, 
на которомъ присутствовало 32 
гласныхъ.

Между многими мелкими вопро
сами, которые проходягь безъ 
пренШ, обсуждается вторично набо
левший вопросъ объ увеличены 
платы за учен)'е въ среднихъ учеб
ныхъ заведен!яхъ. После многихъ 
предложенж и пренж дума ре- 
шаетъ назначить учебную плату съ 
местныхъ учениковъ 2000 мар., к 
съ пр1езжихъ 2500 мар.

По вопросу объ упорядочеши 
городской больницы представители 
управы испраиЛиваютъ кредитъ въ 
размере 70.000 мар. на ремонтъ 
больницы и увеличеше штата слу
жащихъ, указывая, что въ больни
чной аптеке приходится выдавать 
лекарства въ день по 40 рецептовъ 
что не подъ силу одному человеку, 
обслуживающему до сихъ поръ ап
теку. Дума постановляетъ утвердить 
предложеже управы и добавить 
должность штатной акушерки.
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М естн ая  жизнь.
О соединен'1 и нарвскихъ театровъ.

Въ субботу 20 сентября пред
ставителями театра „Выйтлея* бы
ло вновь созвано сображе по воп
росу о соединены театровъ. Пред
ставители театра Эстонскаго Общ. 
Сображя настаивали по прежнему 
на своемъ и не пошли на соглаше
ние. Посл^ этого переговоры окон
чились. Очевидно, соединение теат
ровъ не состоится.
Реорганиващя табачной фабрики 

иКедн1а“ .
Табачная фабрика „Кедта", оста

новившая свои работы съ весны, 
теперь реорганизована. Въ пред
приятие вошли новые компанюны и 
фабрика начала работу. На фабри
ке въ настоящее время работаетъ
4 рабочихъ, число которыхъ въ ско- 
ромъ времени будетъ увеличено, 
такъ какъ фабрика получила боль- 
иле заказы.

День пожарныхъ.
Въ своемъ заседании 22 сентяб

ря распорядительная комисая по
жарныхъ дружинъ выработала . по
рядокъ дня кружечнаго сбора. Въ 
субботу 27 сентября въ 7 ч. вечера 
въ пожарномъ саду состоится по
следит вечеръ въ этомъ сезоне. 
Изъ сада по городу и обратно въ 
садъ—пойдетъ шеств1е съ горящи
ми факелами.

Въ воскресенье 28 сентября въ
12 час. дня на Петровской площади 
состоится парадъ, въ которомъ прч- 
мутъ учаапе все нарвсюя пожар- 
ныя команды съ машинами и обо
зами. Вечеромъ въ Эстонскомъ Об
ществ. Собранш состоится увесели
тельный вечеръ.

Какъ въ субботу, такъ и въ во
скресенье въ продолжение дня на 
улицахъ будетъ производиться кру
жечный сборъ.

балъ-маскарадъ.
Въ субботу 27 сентября въ зале 

Эстонскаго Общественна го Собран!я 
состоится большой балъ-маскарадъ 
съ тремя призами. Играетъ два ор
кестра музыки.

СтуденческШ вечеръ.
Въ субботу 27 сентября въ зале 

Русскаго Общественнаго Сображя 
состоится традицюнный студенчески 
вечеръ. Весь сборъ поступитъ въ 
пользу недостаточныхъ русскихъ 
студентовъ при Юрьевскомъ уни
верситете.

Студенчесше вечера всегда были 
многолюдны, задушевны и веселы. 
Будемъ надеяться, что и этотъ ве
черъ пройдетъ съ обычнымъ успЪ- 
хомъ.

Пойдетъ интересная комед1я въ 
трехъ д-Ьйств!яхъ „Вдали отъ шум
наго света".

Буря.
23 сентября съ ранняго утра 

пронесся ураганъ съ дождемъ. На 
форштадтахъ въ некоторыхъ до- 
махъ сорваны крыши, повалены 
заборы и фруктовыя деревья. Въ 
городе въ нёкоторыхъ магазинахъ 
сорвало вывески. На жел-кзнсй до
роге противъ Кадастика передъ 
приходомъ ревельскаго поезда в1ьт- 
ромъ погнало большой составъ ва- 
гоновъ, стоявшихъ на запасномъ 
пути; вагоны были во время затор
можены подоспевшими железнодо
рожниками.

Въ реке НаровЪ вода сильно 
поднялась, слегка затопивъ паро
ходную пристань. Пароходное сооб
щение между Нарвой и Усть-Наро- 
вой прервано не было.

О нарвскомъ водопад*.
Вопросъ объ эксплоатацш нарв

скаго водопада возбуждался еще 
въ 1921. г. Правительство назначило 
особую комисаю для изследоважя 
силы падежя воды водопада и вер
ховья р. Наровы, чтобы составить 
проектъ постройки большой гидро
технической станцЫ. Проектъ этотъ 
подробно разработанъ и пред%та- 
вленъ правительству, но до сихъ 
поръ не осуществленъ.

Теперь водопадомъ сильно за
интересовались иностранные капи
талисты и вопросъ объ утилизами 
силъ водопада въ последнее время 
служитъ предметомъ обсуждения

разныхъ правительственныхъ ве
домства

Кренгольмская мануфактура объ
явила водопадъ своей собственно
стью пб праву купчей и давности 
владения. Правительство же оспа- 
риваетъ эту собственность, какъ го
сударственное достояже.

Въ Министерстве Юстищи стара
ются разрешить вопросъ о собст
венности водопада законнымъ ио- 
рядкомъ. На дняхъ Государственный 
хозяйственный советъ разсматри- 
валъ предложение англичанина А. 
Дикенсона о концессш на право 
эксплоатацш водопада. Предло
жеже найдено во всехъ отноше- 
шяхъ пр^емлемымъ. По проекту, 
гидроэлектрическая станщя могла 
бы быть построена въ 3—4 года. 
Советъ нашелъ, что изъ-за неис- 
пользоважя силъ водопада государ
ство теряетъ ежегодно около 2 мил- 
л^ардовъ марокъ.

На заседании предложена резо- 
люц1я, чтобы правительство въ спе- 
шномъ порядке приступило КЪ ре- 
шежю вопроса объ эксплоатащи 
нарвскаго водопада.

Голосоваже этой резолюцж от
ложено до следующего заседания.

Ярмарка.
Нарвская обычная сентябрьская 

ярмарка въ текущемъ году состо
ится 2 и 3 октября на Петровской 
рыночной площади. Места подъ тор
говлю будутъ отводиться 30 сентяб
ря и 1 октября съ 2 часовъ дня.
Раскладка трактирнаго сбора.

Какъ известно, городская дума 
определила на 1925 г. со всего го
рода 6 миллюновъ трактирнаго 
сбора.

Теперь фракц1я объединеннаго 
фронта подала председателю го
родской думы докладную записку, 
въ которой проситъ этотъ вопросъ 
поставить опять на повестку дня 
следующего заседажя гор. думы. 
Фракщя полагаетъ что сборъ съ 
Пйтейныхъ заведежи долженъ быть 
увеличенъ до 10 миллюновъ въ 
текущемъ году.

Сокращена штатовъ
Съ 1 октября составъ нарвской 

криминальной полищи сокращается 
на 2 чиновника.

Пособ1е театрамъ.
Министерство Просвещежя уве

домило театры „Выйтлея" и Эст- 
Общ. сображя, что по смете на 
будущ1Й годъ нарвскимъ театрамъ 
обещана субсидия 300000 мар. въ 
годъ. Министерство находитъ необ
ходимы мъ объединеже театровъ, 
дабы эту сумму правильнее упот
ребить на предназначенную цель.
Противъ квартирнаго закона.

Городская дума въ своемъ засе
дании 23 сентября постановила про
тестовать противъ упразднения квар* 
тирнаго закона. Теперь, какъ мы 
слышали, общество нарвскихъ до- 
мовладЪльцевъ решило еще разъ 
опротестовать постановлеже думы.

Церковная жизнь.
Общее собрате. '

Въ воскресенье 28 сентября въ
12 ч. дня состоится общее сображе 
прихожанъ Нарвскаго Преображен- 
скаго собора.

На повестке дня вопросы:
1) Выборы помещения въ одномъ 

изъ соборныхъ домовъ подъ квар
тиру епарх]альнаго архиерея.

2) Докладъ делегата о съезде и 
суждеже объ ассигновке содержа- 
жя на Епархиальное Управлеже.

3) Текущ1я дела.
Если къ назначенному часу не 

явится законнаго .числа прихожанъ, 
имеющихъ право голоса, то черезъ
15 минутъ назначается вторичное 
сображе, каковое будетъ считаться 
правомочнымъ при наличномъ чи
сле собравшихся.

Фабричная жизнь.
Требовате рабочихъ отклонено. 

На последнемъ сображи крен*
гольмскихъ рабочихъ, какъ нами 
уже сообщалось, между дрочимъ, 
решено было просить прибавку 8°/о 
(съ прежними 15°/о).

Фабричная администращя заяви
ла черезъ комитетъ фабричныхъ 
ста ростъ, что въ настоящее время

Три дня съ крестиымъ ходомъ
въ Пюхтицмй монастырь.

В. Попеско.
Здесь насъ встречает** многолюдн. 

крестный ходъ съ монастырской бра
вей. Южными вратами входимъ во 
дворъ обители и идемъ въ главный - 
Успенсюй (соборный) храмъ, где слу
жится молебенъ. После сего „сряду" 
начинается литурпя» оканчивающаяся 
около 12 час.

ПослЪ обЪда, съ крестнымъ ходомъ, 
иду къ источнику живоносной горы, 
находящемуся у сЬверо-западнаго под
ножья горы и увенчанному часовней. 
Помолившись за водосвятнымъ молеб- 
ствхемъ, выпиваю кружку, действи
тельно, необычайно—вкусной и чистой 
ключевой воды; эта вода почитается 
целебной, почему мнопе, особенно 
жевщииы, умываются и даже купают
ся въ водахъ ручейка, текущаго изъ 
ключа—источника, несколько фигуръ 
купающихся и сейчасъ видны. Вода 
не очень холодная, а въ ручейке такъ 
даже теплая, такъ какъ погода— впол
не еще лЬтняя. На небе попрежнему 
н* облачка; тихо и тепло, хотя время 
уже подходитъ къ вечеру.

Побывавъ на братской могиле, о 
которой скажу подробнее несколько 
ниже, иду къ старой деревянной церк
ви, что на горе прямо противъ источ
ника, и сажусь отдохнуть ва ступень- 
кахъ ея притвора и полюбоваться 
открывающимся отсюда прелестнымъ 
видомъ. Здесь сидятъ еще несколько 
богомол ьцевъ — ежегодны хъ участни
ков* У сиенски хъ торжествъ. Они на
перебой разсказываютъ много интерес-

наго о быломъ великолепш и много
людстве крестныхъ ходовъ «въ доброе- 
старое время»...

ЗагЬмъ возвращаюсь къ севернымъ 
вратамъ обители, у которыхъ снаружи 
расположился „базаръ* лакомствъ и 
прохладительныхъ напитковъ, съ 
однимъ модно—галантерейнымъ отде- 
лешемъ и съ неизбежными ходячими 
«ателье» моментальной фотографги. 
Выпиваю стаканъ тепловатаго квасу, 
показавшагося особенно нрнторнымъ и 
невкуснымъ — после превосходной и 
отменно вкусной воды изъ источника, 
и иду по аллеямъ кругомъ обители, 
любуясь открывающимся съ вершины 
горы великолепнымъ видомъ. Видать 
на несколько десятковъ верстъ кругомъ.

Насколько глазъ хватаетъ, всюду и 
кругомъ лесъ и лесъ, съ извивающи
мися кое—где дорогами и изредка раз
бросанными хуторами мызами, своими 
расчищенными участками — нивами 
производящими впечатление „оазисовъ® 
на фоне лесной заросли.

Большинство хуторовъ принадле
житъ эстонцамъ и раду етъ взоръ своимъ 
обычно присущимъ этой нацш, благо- 
устройствомъ и аккуратностью.

Северными вратами вхожу снова 
во дворъ обители. Здесь, близь мона
стырской гостинницы, нахожу кюскъ 
съ иконами, брошюрами съ описашемъ 
обители и открытками съ видами мо
настыря. Покупаю, конечно, всего по* 
немногу.

Ровно въ 6 часовъ вечера большой 
колоколъ соборной колокольни возве- 
щаетъ приготовлеше ко всенощному 
бдетю. Духовенство и м1ряне спешатъ 
въ соборный храмъ, и зд'Ьсь вскоре, 
начинается всенощное бдеше, посвя
щенное спещально великому празднику 
Уснешя Божгей Матери.

Служба совершается соборне, всемъ 
наличнымъ духовенствомъ. Влагол1>шю 
службы много сод'Ёйствуетъ и строй
ное пеше монастырскаго хора.

Служба затягивается до ]0 часовъ, 
и иные изъ присутствующихъ въ хра
ме детей утомились (мнопе сегодня 
же пришли съ крестнымъ ходомъ) и 
засыпаютъ, особенно на хорахъ... По 
окончанш службы все расходятся по 
местамъ.

После вкуснаго ужина, вместЬ со 
всемъ духооенствомъ и клиромъ, у 
гостепрхимной матушки-игуменьи, иду 
въ отведенное помещеше и ложусь 
спать.

Засыпаю очень скоро, такъ какъ 
физическое утомленхе даетъ себя чув
ствовать. Завтра предстоять рано 
встать — къ ранней обедне; завтра 
же двигаемся въ обратный «мирно 
крестовый походъ» въ Сыренецъ.

Трет1Й день
Ранняя обЪдня въ ст. цер. Общее всенародное 
пЪюе за литурпей. Поздняя вбЪдня въ собор- 
номъ храм%. Крестный ходъ на источникъ. 
Торжественная панихида н̂а могилахъ сЬверо- 
западниковъ. Прощальный обЪдъ у матушки* 
игуменьи. Прощание съ обителью. Съ крест
нымъ ходомъ обратно въ Сыренецъ. Панихида 
на пути — на могил* неизв'Ьстнаго воина. 
Прибыпе въ Сыренецъ. Заключительное тор
жественное молебствие въ Сыренецкомъ Св.— 
Ильинскомъ храм*.

Успеньевъ день (по стар. ст.)1.. 
Въ б час. утра насъ будитъ звопъ къ 
ранней обедне. Последняя совершает
ся спещально для паломниковъ — го- 
вельщиковъ въ старой деревянной 
церкви, перестроенной изъ бывшей 
часовни. Церковь эта расположена за 
оградой обители, на кладбище, и отъ 
нея прямо внизъ идетъ дорога къ 
источнику. У последняго, несмотря 
на утреннюю прохладу, множество бо- 
гомольцевъ, спешащихъ умыться чи
стой водою.

Обедня совершается соборне—тре
мя хереями, съ д1акономъ. Поегь им
провизированный хоръ, подъ рукоЪод- 
ствомъ одного изъ псаломщиковъ — 
паломниковъ, при участш всего моля- 
щагося люда.

Въ половине 10-го звонъ къ позд
ней литурпи — въ соборномъ храме. 
Служитъ все свободное духовенство 
при п11нш того же строй наго монастыр
скаго хора.

Служба съ проповедью и молебномъ 
длится до половины двенадцатая)— 
после чего совершается торжествен
ный общШ крестный ходъ къ живо
носному источнику, где совершается 
водосвятный молебенъ.

Отъ источника крестный ходъ 
идетъ къ братскинъ могиламъ, рас
положен в ымъ на склоне горы, въ ниж
ней части монастырскаго кладбища, 
близь вышеупомянутой старой церквя.

Окончан1е следуетъ.
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нетъ возможности дать какую-либо 
прибавку. Друпя требовашя рабо
чихъ точно также отклонены.

Выдача миткаля.
Администрация кренгольмской 

м-ры уведомила рабочихъ, что на 
дняхъ начнется выдача миткаля по 
удешевленнымъ ценамъ, а именно: 
на 30°/о ниже рыночной цены. Мит
каль будетъ выдаваться въ лавке 
кооперативовъ „Тулу".

Каждому рабочему, проработав
шему на фабрик*Ь не менее 6 ме
сяцевъ, будетъ выдаваться по 25 
арш., и каждому члену его семьи 
по 71/* арш. Тё рабоч1-е, которые 
работали менее б мес., получаютъ 
за каждый проработанный месяцъ
4 арш. и члены семьи п о !1̂  арш.

Выдаваемый миткаль на несколь
ко марокъ дороже цены прошлаго 
года.

перестраивать вновь. Говорятъ, мно
го погибло рыбачьихъ сетей.

Убытки, причиненные ураганомъ, 
точно еще не выяснены, но надо 
полагать очень болыше.

Передъ ураганомъ на морскомъ 
рейде стояли два парохода: „Коду- 
ма" и германское' судно. Первый, 
предвидя бурю, ушелъ за часъ до 
нея на стоянку въ Ассеринъ, а дру
гой вошелъ въ реку.

По словамъ местныхъ старожи- 
ловъ, такой бури не было около 
70 летъ.

Усть-Нарова.
Случай съ пароходомъ.

Пароходъ „Павелъ", следуя 24-го 
сентября обычнымъ рейсомъ въ
3 ч. 30 м. дня изъ Нарвы въ Усть- 
Нарову, не доезжая Смолки, нат
кнулся на буй, поставленный надъ 
миножными мордами на самомъ 
фарватере, что не дозволяется за- 
кономъ. Буй — толстый колъ за- 
стрялъ въ винте. Раздался трескъ 
и машина перестала работать. По 
инерцЫ пароходъ доплылъ по те- 
ченш до пристани Смолка, где 
былъ остановленъ.

Командой были приняты все ме
ры, имеющимися подъ рукой сред
ствами, для освобождежя винта, но 
вытащить колъ не удалось. Тогда 
тревожными гудками и стонущей 
сиреной былъ вызванъ изъ Усть- 
Наровы буксиръ „Нарва," который 
прибылъ на Смолку спустя А/з часа.

Буксиръ привязался бортомъ и 
доставилъ „Павла" въ Усть-Нарову 
-съ большимъ опоздашемъ.

Последств1я урагана.
Съ 8 ч. утра 23 сентября съ мо

ря подулъ сильный западный ве
теръ съ дождемъ, перешедшей въ 
невероятной силы ураганъ. На мо
ре поднялась сильная буря. Вода 
въ устье р. Наровы, спертая мо- 
ремъ, стала быстро подниматься, до- 
стигнувъ около 11/й сажени выше 
ординара. Пароходныя пристани 
въ Усть-Нарове были затоплёны 
водой. Даже на бирже лесопиль- 
«аго завода „ Нарова“ появилась 
вода.

Находивипяся у дер. Кютеркюль 
несколько тысячъ саженей проп- 
со въ  унесло порывами ветра и 
разбросало по правому берегу ре
ки на протяжении 4 верстъ.

На берегу моря творилось что- 
то ужасное. Громадныя волны съ 
оглушительнымъ ревомъ докаты
вались черрзъ пляжъ до самыхъ 
дюнъ, подмывая и обсыпая берегъ, 
на котором ъ расположены дома 
прибрежныхъ жителей. Тучей но
сился и кружился песокъ, подымае
мый вихремъ, такъ что глаза нель
зя было открыть.

Прибрежные жители, предчув
ствуя опасность, стали заблаговре
менно выносить свои пожитки изъ 
домовъ, а некоторые пытались ра
зобрать свои дома, чтобы спасти 
хотя бы срубъ и полы, въ надежде 
после урагана сложить ихъ опять, 
и такимъ образомъ обезпечить себя 
на зиму своимъ жильемъ. Имъ на 
помощь прибыли пожарные и обы
ватели. Много было спасено такимъ 
образомъ имущества, но 4 дома и 
несколько сараевъ у брандвахты ру
хнули подъ напоромъ воды и были 
унесены моремъ. Снесло также и 
крытую эстраду для музыкантовъ, 
которая находилась на пляже про
тивъ морской кофейни. Около б 
домовъ подмыло волнами и они 
накренились. Эти дома придется

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Наша непредпржмчи- 
вость.

Въ верховьяхъ р. Наровы, въ 
версте выше дер. Скарятино, рас
положено местечко Коколокъ, со
стоящее изъ 2—3 хуторовъ. Съ это
го места начинаются наровсюе, такъ 
называемые, Ольгинсюе пороги, ко
торые тянутся на 7 верстъ. Противъ 
м. Коколокъ р. Нарова разделяется 
островами на два протока, одинъ 
изъ нихъ — судоходный, другой, къ 
левому берегу,—мелководенъ. Во
да въ этомъ месте имеетъ сильное 
течеше (около 8 верстъ въ часъ), 
и местность весьма удобна для раз- 
наго рода гидротехническихъ пред- 
пр!ятш. Владельцами острововъ 
лева го протока являются местные 
хуторяне.

Еще въ довоенное время на эту 
местность было обращено внима
ше некоторыхъ капиталистовъ, де
лались измерешя и изыскашя, но 
по необъяснимымъ причинамъ (го
ворятъ подъ вл1ян»емъ Кренгольм* 
ской м-ры) эта местность не была 
использована подъ предпр^яля.

Кстати сказать, м. Коколокъ 
было использовано два года тому 
назадъ однимъ аферистомъ, имено- 
вавшимъ себя инженеромъ Балтж- 
скаго завода, ' который, подъ ви- 
домъ постройки завода, набралъ 
отъ разныхъ подрядчиковъ 100 — 
200 тысячъ марокъ и скрылся.

Теперь въ этомъ месте вместо 
большого ПреДПр]ЯТ1Я строится од
нимъ принаровскимъ жителемъ во
дяная мельница самаго архаическа- 
го образца.

Ни турбинъ, ни каналовъ, ни 
запрудъ. Высится только громадное 
деревянное мельничное колесо воз
ле небольшого вновь построеннаго 
здашя. Говорятъ, что мельница ско
ро пойдетъ въ ходъ и будетъ кро
ме простого помола вырабатывать 
белую муку вплоть до крупчатки, 
а также обрабатывать шерсть.

Такая утилизащя природныхъ 
силъ воды въ наше время до край
ности смешна, но лучше что-ни
будь, чемъ ничего!

ЩаденькШ федьетонъ.
Не доверяйте женамъ.

Такъ насели кредиторы на де
ловика Дениса Шпекова, что хоть 
убегай отъ нихъ на край света. Де
ло уже до описи имущества дохо
дить. Мечется Денисъ что угоре
лый. Не знаетъ за что взяться.

Думалъ, думалъ и решилъ на
конецъ все имущество движимое и 
недвижимое перевести на имя же
ны. Любитъ она меня крепко, не 
подведетъ, коли что.

Какъ подумалъ Денисъ такъ и 
сделалъ. Росчеркомъ нотар1уса иму
щество было переведено на имя 
жены Шпекова.

Пришли кредиторы, насели на 
Дениса. — Плати, а то, опишемътвое 
имущество!

— Какое имущество? — смирен
но возразилъ Денисъ. — Все мое 
движимое и недвижимое имущест
во это: ключъ, манишка, и запис
ная книжка. Ничевошеньки нетъ.

— Да ты что, смеешься, что-ли, 
налимъ желтоглазый!

— Нечего мне смеяться. Моимъ 
имуществомъ жена распоряжается. 
А я у ней, таЛ<ъ сказать, на хле- 
бахъ и въ полномъ подчинены.

Кредиторы только руками раз
вели.

Потираетъ Денисъ руки. Спра
вился съ кредиторами.

Но все хорошо, что хорошо кон
чается.

Жена Дениса, забравъ въ руки 
движимое и недвижимое имущество 
своего муженька, сошлась съ уда- 
лымъ парнемъ Егоркой Ноздре- 
вымъ. Понадобились денежки для 
своего суженасо.

Денисъ на нее:
— По какому такому праву, ты съ 

Егоркой сошлась и денежки мои 
транжиришь?

А жена на Дениса:
— Молчать, коли тебя Богъ обй- 

делъ. Я теперь хозяйка, что хочу 
то и делаю!

Ничесо-не сказалъ на это Денисъ.
Не доверяйте женамъ!

Язвило.

это старо и определенно, но теперь 
немножко не современно. Устьивсюй 
биржевикъ поставилъ даже рабо
чихъ въ тупикъ: „берите, говоритъ, 
какь даю, если хотите, а то безъ 
расчета идите.* И записку не под
писала а прочь отъ себя погналъ. 
Вотъ труда комиссар1ату надо бы вну- 
шеше дать такому хвату.

И по дгьломз.
Говорятъ, и смерть красна на на

роде... Вотъ пргЬхалъ я изъ Прина- 
ровья на пароходе. До Кулги дорога 
престрашная, везде лужи да грязь 
ужасная. А тутъ, на самомъ ходу, 
грянулъ ливень на беду. Засосеть 
глиной ногу и трахъ на дорогу. Тутъ 
ужъ цешй адъ—пропалъ вашъ нарядъ. 
Иди да носомъ суйся, на кого хочешь 
дуйся. А наши заправилы вино поци- 
ваютъ и знать ничего не знаютъ... 
Надо же положить пределъ этому, 
безобразш... А еще упрекаютъ Аз1ю...

Стыдно.
А вотъ всплылъ на св^тъ вдругъ 

юахимстальсшй мельникъ Куккъ. На- 
дйлалъ онъ шуму и грому—мололъ 
зерно торговому дому. Часть муки хо- 
зяевамъ сдавалъ, другую самъ прода- 
валъ, а потомъ когда разжился, куда 
то въ неведомые края скрылся... И въ 
результате уплылъ не одинъ вагон- 
чивъ, на сумму чуть не миллюнчикъ. 
Теперь, кто много имеетъ, всегда такъ 
богагЬетъ. А тутъ какъ ни старайся, 
а нищимъ всегда оставайся. Впрочемъ 
копейка трудовая, честно добытая, луч
ше тысячъ чужихъ, не имея своихъ.

Увидимся!

Клещъ.

смъсь.
„ Небесные калачи/

Если верить „Известия мъ,* въ 
селе Пасутино, Николаевскаго ок
руга, появилась некая „чудотвори- 
ца,“ продававшая сельчанамъ „не
бесные калачи," которые, якобы, 
помогали улучшешю посевовъ.

Толпы богомолокъ и кликушъ 
являлись въ очаковскш райиспол* 
комъ съ ходатайствомъ разрешить 
крестный ходъ съ учаспемъ „чудо- 
творицы."

Однако, сельчане скоро уразу
мели весь обманъ. У „чудотвори- 
ц ы “ произвели обыскъ, во врейя 
котораго было обнаружено боль
шое количество денегъ, а также 
кофтъ, юбокъ и сарафановъ, полу- 
ченныхъ ею отъ сельчанокъ вза- 
менъ „небесныхъ кала чей. “ „Чудо- 
творица“ арестована,

сФаешникъ.
Ни однимъ денькомъ не промах

нулся — скоренько къ вамъ вернулся. 
Хочется вамъ угодить, а другимъ со
весть пробудить... Да это не всемъ по 
нраву: одна фабричная меня толкнула 
въ канаву, а известковый то франтъ
— бывпйй конфектный фабрикантъ — 
громы мечеть, говоритъ, что меня 
искалечить. Надо такъ повимать, что 
всехъ по головке гладь... Пожалуй, 
подхваливай порокъ, тогда «будетъ съ 
насъ толкъ: раньше чемъ своей смер
тью умремъ, другъ друга загрыземъ. 
Мы не привыкли ладить, а лишь дру
гому гадиТъ.

Правильно,
Во время войны м1ровой былъ 

случай такой, что кате то огарки 
одЬяло и друие подарки по ошибке 
отправляли на востоке въ самый Вдо- 
дивостокъ. Такая же истор1я съ совет
скимъ мальчикомъ — поехалъ онъ въ 
поезде дарскимъ зайчикомъ, на третШ 
этажъ забрался и отъ усталости зас
пался. Снится ему дача царская, ба
бушка орашенбаумская, щи съ греч
невой кашей и свежей хлебъ съ про
стоквашей. И вдругъ 'не советская 
милиц1я, а иностранная полвщя. Пол- 
нейппй скандалъ — по ошибка въ 
Эстонш попалъ. Ну, что жъ тутъ, его 
ве хуже бабушки накормили и съ 
миромъ домой возвратили.

По человтьчесни.
А вотъ заводсие орлы — куря

тники— биржевые десятники хоть не 
такъ много получаютъ, а деньгу шиб
ко зашибаютъ. Но если поглубже 
взглянуть, — не приходится удив
ляться ни чуть. Просто подряды ра
бочимъ за полц̂ ны едають, а хозяе- 
вамъ вдвойне итогъ подведутъ. Хоть

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
— По сообщению сов. газетъ 

19 сентября состоялось, открьте 
новой воздушной лиши: Севасто
поль — Ялта — Евпатория.

— „Извеспя* сообщаютъ, что 
въ Иркутске 19 сентября выпалъ 
первый снегъ.

— По советскимъ даннымъ, за 
первые две недели сентября на 
предпр)ят1яхъ Донугля добыто 25 
милл. 500 тыс. пуд. угля.

— Въ конце сентября въ Одес
су ожидается прибытие крупной 
партЫ заграничнаго сахара въ I 1/* 
милл!она пудовъ.

— Украинсюй военный трибу- 
налъ за шпюнажъ въ пользу Ру
мыны—Польши приговорилъ къ 10 
годамъ заключешя полковника цар- 
скаго времени 1онова.

— Въ Минске началъ выходить 
профессюн. журналъ * Красная Игла* 
издаваемый на еврейскомъ языке 
союзомъ швей никовъ.

— По словамъ московской „Прав
ды", въ К>еве началась чистка сов. 
служащихъ. До настоящего време
ни уволено изъ сов. учреждений 
428 человекъ.

— Сов. газеты передаютъ, что 
„борьба съ излишествомъ“ въ к1ев* 
скихъ учрежден) я хъ въ течеше ме
сяца дала экономию въ 460 т. руб.

— Въ Симферополе состоялось 
совещаше по вопросу о постройке 
железной дороги по южному бере
гу Крыма. Выдвинуты два проэкта 
лиши: отъ Ласпи на Севастополь и 
отъ Симферополя на Ялту черезъ 
Богазъ.

РасписанЗе пароходовъ.- 
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 2 2  сент. 1924 г. впредь до иэмЪчетя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Ивъ У.-Наровы: I Ивъ Нарвы: 
Ч ъ  6 .4 6  м. утра. въ 11, — м. утра.

„ 2 .1 5  м. дня } „ 3 .3 0  м. дни.
Въ воскр. и праяди. дан:

Ивъ У.-Наровы: 
въ 8. — м. утра 
„ 11.15 м. „
„ 5 . — м. веч.

Иаъ Нараы: 
въ 9 .3 0  м. утра, 
я 1 2 .3 0  м. дня.
„ в . — м. веч.

Редакторъ-издатель: Н. Д.баранонъ.
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Кино „Койтъ“ . 26, 27 и 28 сентября,
Небывалая въ НарвЪ всемирно известная фильма:

Натанъ Мудрый (Гибель 1ерусалима)
Кром'Ь того: „Собьтя въ Эстонш".

Начало въ 6 ч. веч., по праздн. въ 3 ч. дня ЦЪны мЪстамъ отъ 15 до 50 м.
29 и 30 сентября и 1 октября с. г. Колоссальная культурно-дросв'Ьтительн. фильма. Малол-Ьтнимъ до

18-ти л4тъ входъ воспрещекъ.

ГИГ1ЕНА БРАКА - «
въ 6 большихъ актахъ. Этой исключительной фяльмои достнгъ кино своего высшаго развитгя. 

„Ничего изъ гипены брака не должно остаться тайной". Эта фильма будетъ демонст
рирована мужчинамъ и женгцинамъ особо. Женщннамъ 29 и 30 сентября, съ 6. час. веч. Мужчинамъ

1-го октября съ 4 час. пополудни.

I
I
I
I

скэтингъ Ти. I I I .
На встречу публикЪ. Въ субботу 27 сентября. 
Доступно для всЬхъ, по уменыненпымъ д'Ънамъ — 

отъ 10 марокъ. ПослЪдшй разъ!

Знаменитая

О ч ш  П  N 1 0  N
магазинъ механи- 1 1  Л  ■ ■  1 1

ческой обуви

Вышгородская ул. {5ииг 
1ап.) № 7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
дошъ фирмы Треуголь- 
никъ и „ТНе уог<11 
вНое*
Съ почт.

Рононъ Поляковъ.

1 -го октября на Вирской ул. 
домъ Сармана *№ 10 открывается

магазинъ готоваго платья 
и портняжная мастерскаялось

помещавшиеся раньше въ д.
Полякова по Германской ул.

„Индйсш гро&Евца”

для перевозки всевоз- 
можныхъ грузовъ и для 
поЪздокъ, ВМ'ЬШДЮщШ 
до 14 человекъ, сдается 
на время. Петровская 
ПЛ01Ц. Д. 6 КВ. 4.

Продается
хорошее танино и 
фортепиано. Вайвар- 
ская ул. 13, кв. 4, око
ло вокзала.

Пассажирсмй пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

съ 10 сентябри впредь но ш Ш я
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 3 часа дня.
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

П Р О Д А Е Т Ъ
съ добровольныхъ публичныхъ торговъ
2 октября с. г. въ 12 ч. дня
на дворЪ гор. Ратуши четыре рабочихъ 
лошади, 5 тел’Ьгъ, сбрую разную старую, 
дв'Ъ мЪдныхъ ванныхъ печи и пр.

Нарвская Городская Управа.

(ДРАНКА) “Ж*
П О П И Ш н Т ГО  въ лк>бомъ количеств  ̂
{ 1г и Д п С 1и /1 до ц'Ьн'Ь; 250 мар. за 
1 ООО штукъ

УСТЬ-НАРОВА,
контора Вейльгейзенъ и Ко.

Телефонъ № 25.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оапьская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. 124.
Слмъ довожу до св'Ъд'Ьшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ бопьшомъ выборЪ: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, марнизетъ, ситецъ и т. д. 
I и заграничные товары. %

На склад’Ь имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм
ской и Суконной м-рть, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.
Большой выборъ ко всЪмъ сезоном!.

Съ сов. почтешемъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

Полностью 17 частей. Начало 1-го сеанса въ 4 
часа; 2-го—около 7 час. и 3-го—около 10 час.
Съ воскресенья 28 сентября интересная боевая прог
рамма. 1) Не для малолЪтнмхъ. Прелестная картина, съ уч.

Рейнг. Шюнцеля.

Его греховная жизнь.
Драма въ 6 актахъ.

2) 3 е«р1я Владычица лира.

Н УЖ НЫ  ПЛОТНИКИ
на работы при ст. Пюсси, сланцевыя разра
ботки. Являться: Софшская ул. д. >12 2, кв. 6. 

Лисаковъ.

Залъ Русскаго Общест. Сображя.
— — -- — ^

Въ субботу, 27 сентября закрытый

о  вини т т
Въ программ^:

■6)

„ в д а л и  о т ъ  ш у д а г о  с в ъ т г
Комед'|я въ 3 д%йств'1яхъ Красницкаго.

Режиссвръ А. И. Кругло въ.

По окончанЫ Т А Н Ц Ы  до 4 ч. утра.
Весь сборъ поступить на уплату за ученье въ 

у—гЬ наилучшимъ русскимъ студентамъ.

молодая русская
дЪвушка
съ хорошими рекомендашями 
ищетъ м’Ьсто къ д-Ьтямъ по 
хозяйству въ небольшой ин
теллигентной семь'Ь. Адресъ 
въ конт. сей газеты для Т. Г.

Ищу скромно меб
лированную

комнату
СЪ ОТД’ЁЛЬНЫМЪ вхо-
домъ (для одного че- 
лов.). Ответъ въ к-ру 
с. газ. для Зета.

т

(
домъ

въ полной исправности продается сь 
торговымъ помЪщешемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородской форштадтъ, Новая ли* 
Н1Я д. № 109. Подробности въ магазин^

Почтамтская, № 57, тел. 166.

■

>
>
>

ХИНИК0-БДКТЕР1ОЛОГИЧЕСКАЯ ЛДБОРАТОР1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

Пр!емъ (ининчесшъ н п М п п т  ш и н Н .
Приготовлеше аутовакцинъ. Реакщи на сифи 
лисъ производятся по вторникамъ и пятница мъ.
Реакц1я Мейнике Пр1емъ изсл-ьдов.
Реакцгя Заксъ-Георги 4 Л а Ч  и  С « 7  
Реакция помутней!!! Мейнике ■ И *
По воскресежямъ и праздникамъ приема нЪтъ
Нарва, УаЬас1|15е {29, (около почты).

САПОЖНИКЪ
(нргЁзжш съ семьей), находя- 
щшся въ тяж. матер, иоложе- 
нш, изв'Ьщаетъ всЬхъ старыхъ 
и новыхъ друзей о перемЪн'Ь 
квартиры на
Павловскую № 8
кв. 8 (въ подвал’Ь), проситъ 
откликнуться и предоставить 
сП’Ьшно работу по почйнк1> 
обуви. Работу выполняю, какъ 
убедились лично г.г. заказчи* 
ки а к к у р а т н о  й вссьмй дешево.

1штаПп
прибыль

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Юуг—12 и 4-6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

М 1 К  №
ОстерегайтесыюмЪлокъ

1
Д-ръ Мед.

Пр‘1емъ ежедневно въ 
будни отъ 11— 1 дня и 
отъ 6—7 ч. веч.
ДЪтснГя и мдтренИя

болезни.
Софийская ул. Ка 1 

кв. 4 (2-й этажъ).

Н и ш  А . к н ш
11-1 5-7 .
Вышгородская, № 20 
(прот. собора). Тел. 212.

ПРОДАЮТСЯ:
ломовая телега, вЪсомъ 15 пуд, столярный вер- 
стакъ, свердловочный станокъ и много тому по- 
добныхъ вещей по сходной цЪн-Ъ.

Узнать: Ивангородскш форшт., Новая лишя, 
д. № 87, Я. у Васильева, ежедневно.

А. Спдопездп раг. 1гйкк Мапягаз.
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РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
,'6 I, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными па одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр4шю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется къ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ“ 

на имя редактора.

Выходитъ два раза въ неделю:
по средамъ и субботаиъ.

№ 71. НАРВА. Среда, 1 октября 1924

Подписная плата:
Безъ доставки................
Съ доставкой по почгЬ..
Съ 1 сентября 
до конца года

1 м$с. 2 ы4с. 3 м’Ьс. 
. . . .  50 мар. 95 мар. 140 мар. 
. . . .  60 я 115 , 170 „

гь цепи. -  220 N.. безъ №.--180 и.
Объявпен!я:

За 1 т / т .  въ 1 сголбедъ на 4-ой страниц* — 3 марки.
П  ̂ Я я 1- Я п ^ »

1 „ „ 1  „ въ текст-Ь — 6

ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

Наша осень.
Недавно, сидя надъ книгой, 

мн! довелось улыбнуться надъ 
однимъ поэтомъ, который воскли- 
цалъ: „в!рь, опять возвратится 
весна, и тепла, и светла, и красна".

Конечно, возвратится, согла
шался я, потому что таковъ за- 
конъ естества, но пока что у 
у насъ на двор! стоитъ сентябрь.

Читалъ эти воеторженныя 
строки, и невольно вспомнилъ 
нашу русскую, бездорожную 
осень—чужбину!

Съ каждымъ годомъ все боль
ше и больше осеннш холодъ 
сковываетъ наши души, нашу 
мысль, нашу робкую мечту о 
весн! Россш.

Меня ут!шаютъ, какъ этотъ 
восторженный поэтъ, хоропня 
газетныя статьи, милые оптими
сты: „подожди... скоро возвра
тится веена, и тепла, и светла, 
и красна".

Милые мои, я в!рю, что 
возвратится весна, будетъ Россия. 
Зазвенитъ, засверкаетъ она 
своими песнями. Тепла, хороша 
и светла будетъ весенняя Росия!

Но, сейчасъ-то, когда си
дишь ты въ убогой комнат! и 
по ночамъ слушаешь, какъ идетъ 
осеншй дождь и воютъ печальные 
в!тры, одиноко, холодно и страш
но делается на душ!.

Надо сказать правду, мы рус- 
сюе ва чужбин!, за последнее 
время въ страшеомъ невыноси- 
момъ отчаяньи. Бываютъ мину
ты, когда теряешь в!ру въ сол
нечную весну Россш, и кажется 
теб!, что еще долго, долго бу- 
демъ бродить по вязкимъ осен- 
нимъ дорогамъ и такъ не доб- 
редемъ до порога своей родины.

Вотъ, рядъ этихъ людей, 
устало двигающихся по тяжельшъ 
осеннимъ дорогамъ чужбины, до- 
шедшихъ до отчаяшя отъ тоски 
по весенней Россш.

Эмигрантъ. Бурный да весе
лый былъ въ первые годы 
изгнашя. Встретить бывало, ла
сково въ глаза заглянетъ и ска
жетъ*. скоро будемъ въ Россш...

И в!рой своей въ Россш 
ободрялъ многихъ.

Недавно встр!тилъ его. Не 
узцалъ, Какъ онъ сгорбился, по- 
худ!лъ! Ни искорки прежней 
веселости... Пробовалъ было я 
заговорить съ нимъ о близкомъ 
воевращенш на родину, горько

улыбнулся, безнадежно махнулъ 
рукой и пошелъ отъ меня такой 
сгорбленный, похуд!вшш, покор
ный,

„Я  скоро сойду съ ума“ !— 
заявилъ какъ-то въ театр!, во вре
мя музыки, знакомый эмигрантъ. 
—„Я  очень усталъ... В'Ъру поте 
рялъвъ Росено... Не слышали-ли 
вы что нибудь ут!гаительнаго?й

Не хватитъ газетныхъ стол- 
бцовъ, чтобы указать еще на 
ц!лый рядъ этихъ усталыхъ, 
дошедшихъ до отчаявгя людей.

Маленькая просьба этихъ 
людей: кто силенъ духомъ, лю
бовью и в!рой, поддержите насъ 
слабыхъ, разочарованныхъ!..

Не нужно ст!ны, возникшей 
за последнее время, среди насъ 
русскихъ. Теперь не м!сто и не 
время ссорами разъединенш, 
взаимной непримиримости и трав- 
л!. Мы на чужбин!!

Вс! мы побратались въ стра- 
дашяхъ. Враговъ н!тъ. На вс!хъ 
насъ возложенъ тяжелый р!жу- 
Щ1й крестъ. Найдемъ для себя 
общш родной языкъ и загово- 
римъ по хорошему. Губитъ насъ 
разъединете!

Вс! вы, къ кому прислуши
ваются, кого уважаютъ, кто 
является выразителемъ общест- 
веннаго мн!шя, на васъ лежитъ 
долгъ не бороться съ такими 
же, какъ и вы, взыскующими и 
страждущими, а поднимать вс!хъ 
упавшихъ на вязкихъ путяхъ 
изгнашя.

И тогда-то, вотъ, наступитъ 
весенняя Россхя!

В. Волгинъ.

Въ связи съ раскрътемъ под
польной коммунистической орга
низации въ г. Юрьев! въ пос- 
л!дше дни произведены обыски. 
Арестовано еще 5 челов!къ. 
Всего по этому д!лу арестовано 
30 челов'Ькъ.

Въ непродолжнтельномъ бу
дущемъ продажа спирта и вод
ки будетъ производиться въ за
печатанной посуд!. Сперва про
дажа вводится въ г. Ревел! и 
въ Немм! въ сороковкахъ при- 
чемъ за бутылку взимается 8 Уз 
мар. безъ права возврата, такъ 
какъ въ непродолжнтельномъ вре
мени ожидается прибьте зака
занной заграницей посуды въ 
литровыхъ бутылкахъ.

отовсюду

— Для возстановлежя петроград
ской промышленности посл Ь навод- 
нежя нуженъ кредитъ въ 8.900.000 
рублей.

— По сообщежю „Ленинград
ской Правды", въ Петроград! пре
даются суду 50 торговцевъ — спе- 
кулянтовъ, въ первые часы навод- 
нежя повысившихъ ц!ны на проду
кты первой необходимости.

— Сводничество и пособничество 
къ разврату въ Сов. Россш согласно 
ст. 171 уголовнаго кодекса наказывает
ся не мен!е 3 л!тъ со строгой изоля- 
щей и конфискацией имущества.

— На открывшейся въ Кельн! яр- 
марк! иностранные, а въ особенности 
англШсйе товары находятся подъ бой- 
котомъ.

— Какъ сообщаетъ «Правда*, въ 
Смоленской губернш на Ярцевской 
фабрик! закрыта фабричная церковь 
и ея пом!щеше отведено подъ клубъ 
для рабочихъ.

— 4 октября с. г. въ Воронеж! въ 
день стол!тняго юбилея со дня рож- 
дешя поэта Никитина открывается Ни- 
китипскШ музей въ домик!» гд$ онъ 
ясидъ въ послед в ге годы своей жизни 
въ качеств  ̂ дворника.

Сегодня въ г. Ревель при- 
бываетъ Латвшское военное суд
но „У 1ГзаШз“ Пос!щете Лат- 
вшекимъ военнымъ судномъ Эсто- 
Н1и является отв!тнымъ визитомъ 
на поаЪщеше Нашимъ судномъ 
„ЬешЬй" въ 1922 г. Латвш.

На судно прибываетъ пред
ставитель Латвшскаго морского 
министерства капитанъ А. Кай- 
зерлингъ.

Гостямъ готовится торжест
венная встр!ча. Латвшскос воен
ное судно пробудетъ въ Ревел! 
до 4 октября.

— За одинъ день, 9 сентября, 
изъ Петрограда въ Лондонъ отпра
влено 8.100 бочекъ коровьяго масла. 
Въ общемъ за посл!дже дни всего 
отправлено въ Лондонъ 15.000 бо
чекъ коровьяго масла.

— По сообщежю сов!тскихъ 
газетъ, отъ наводнежя сильно по
страда лъ Народный Домъ въ Петро
град!. Уровень воды достигалъ 
аршина сверхъ забора. Испорчено 
машинное отдЪлеже, сильно по
страдали декорацж, разрушены 
американская горы.

— Въ октябр! этого года въ 
ПетроградЪ состоится открьте по
жарнаго техникума для подготовки 
спешалистовъ пожарнаго д!ла.

— 25 августа исполнилось 5 л!тъ 
со дня открыли товарно-пассажир- 
скаго сообщежя въ Ангши. За пять 
л !тъ покрыто свыше 4 миллюновъ 
англ. миль и перевезено около
50.000 пассажировъ* Убитыхъ во 
время катастрофъ насчитывается 
всего б челов!къ.

— Какъ сообщаетъ „Ленинград
ская Правда", военное положеже 
въ Петроград!, установленное 23 
сентября, въ связи съ постигшимъ 
столицу наводнежемъ, р!шено ос
тавить въ сил! впредь до особаго 
постановлежя.

— Представителями иностран
ныхъ консульствъ въ Петроград! 
выражено сочувствие Сов. власти 
по случаю постигшаго городъ на
води ежя.

— Въ Америк! выпущенъ въ 
св!тъ астрономичесюй энциклопе
дический словарь, содержащей въ 
себ! описание 225.300 небесныхъ 
св!тилъ.

— Какъ передаютъ сов. газеты, 
московская контора Госкино выпу
стила политическую фильму „Бо- 
рисъ Савинковъ, История одного 
разочарования.

Р а ш  нзвйстш.
ПослЪдств’ш наводненая 

въ Петроград4.
Матер1альные убытки отъ наво- 

днен)я колоссальны. В с ! торцовыя 
мостовыя снесены, затоплено масса 
складовъ, а также машинный отд!- 
лежя и электрическ1я станщи мно
гихъ заводовъ и фабрикъ. Значи
тельно пострадалъ пор1ъ, повреж
дены мосты и набережныя, водою 
снесено большое количество дровъ, 
затоплены жилыя подвальныя по- 
м!щен!я. Пострадали также трам
вай, водопроводъ и городсюя эле- 
ктрическ!я станщи. Исполкомомъ 
выпущено обращеше къ населен‘1Ю 
города съ призывомъ помочь ли
квидировать скор!е посл!дств1Я на
воднения.

Въ частныхъ рукахъ.
За все время хл!бозаготови- 

тельной компан1и въ Курской гу
бержи госорганами заготовлено все
го только 900 пудовъ. Установлено^ 
что хл!бный рынокъ попалъ въ 
частныя руки. Большая часть при- 
вознаго крестьянскаго хл!ба попа- 
падаетъ въ руки частныхъ скупщи- 
ковъ.

Япошя собирается приз
нать Сов. Росс1ю.

Согласно полученнымъ св!д!- 
Н1ям ъ  изъ Вашингтона, Япожя въ 
ближайшемъ будущемъ намерена 
признать Сов. Росс1ю ^е ]иге.
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М~Ьстная жизнь.
Еще о нарвскомъ водопад .̂

Въ министерство финансовъ 
представлена предварительная смЪ- 
та расходовъ по постройке гидро
электрической станцм на нарвскомъ 
водопаде. Строительныя работы 
вмЪсгЬ съ подготовительными рас- 
читаны на четыре года. Расходы 
достигаютъ двухъ мшцпардовъ эст. 
мар.

О строительномъ займЪ.
Главный комитетъ государствен

ная строительнаго займа уведо- 
милъ нарвскую городскую управу, 
что строительный заемъ не можетъ 
быть отпущенъ для г. Нарвы до 
погашения городомъ полученнаго 
уже займа. Городская управа про
сила комитетъ отстрочить платежъ, 
въ виду тяжелаго состояжя город
ской кассы въ настоящее время до 
конца года, къ какому времени 
обыкновенно вносятся городские 
сборы.

Въ ответь на это главный ко
митетъ на дняхъ сообщилъ въ го
родскую управу, что, принимая во 
внимаже заявление управы, коми
тетъ согласенъ отпустить заемъ 
раньше, но съ услов1емъ, что она уп
латить свой заемъ къ концу дека
бря этого года.

Разборка моста.
Разборка стараго жел^знодоро- 

жнаго моста сдана некому Эрнитсъ 
изъ Немме. По услов!Ю, Эрнитсъ 
получаетъ въ свою пользу безпла
тно все деревянныя части, за же- 
лЪзныя части ему придется упла
тить государству не большую сумму.

Врачебная помощь.
Городская управа поручила от

делу здравоохранения выработать 
проэктъ устава о врачебной помо
щи городскимъ служащимъ, кото
рый въ ближайшемъ будущемъ бу
детъ предметомъ обсуждения город
ской думы.

* Большое побоище.
27 сентября около 9 ч. вечера 

въ Усть-Нарове въ ресторане „Ли- 
вожяи произошло большое побо
ище между крестьянами дер. Фи- 
тинка и усть-наровскими рабочими. 
Во время драки раздались два вы
стрела изъ револьвера. Въ резуль
тате нисколько человекъ тяжело 
ранены ножами. Въ ресторане по
бита посуда и были выбиты стекла 
въ окнахъ.

Два вечера бокса.
1 и 3 октября с. г. въ театре 

„Выйтлея" состоятся два вечера бо
кса между чемпюномъ м1ра знаме- 
нитымъ боксеромъ Эдмундомъ Рас- 
со и изв'Ъстнымъ чемпюномъ бокса 
Бернардо. Кроме того, блестящая 
гала — программа. Известный эстон- 
ск1й юмористъ Лексъ исполнитъ 
куплеты на злобу дня. Артистами 
петроградскаго Академическаго ба
лета М. Тяхтъ и М. Макаровымъ 
будутъ исполнены нов'Ьйпле танцы: 
фокстроттъ и др. Вечера по своему 
разнообразию и пестрой программе 
обЪщэютъ дать много удовольст- 
в1я и смеха,

Нино Койтъ.
Въ кино „Койтъ" до 1 октября 

.включительно идетъ колосальная 
культурно-просветительная фильма 
„Гипена брака". Картина вырабо
тана подъ руководствомъ доктора 
К. Томелло и профессоровъ Тен- 
длеръ, Рубечка, Вагнеръ, Пехамъ и 
Спицкаго.

Картина даетъ живое и нагляд
ное понятие о хорошихъ и дурныхъ 
сторонахъ гипены брака. Картина 
эта очень редкая, надеемся, что 
она не останется безъ внимания.

Сокращеше штатовъ.
Съ 1 октября въ нарвской на

ружной полицЫ изъ-за сокращежя 
штатовъ увольняются одинъ район
ный начальникъ и 2 канцелярскихъ 
служащихъ.

Собрате,
Въ Нарвскомъ Русскомъ Обще- 

ственномъ Сображи 1 октября въ
7 ч. вечера состоится сображе рус
скихъ культурныхъ просв"Ьтитель- 
ныхъ организацж. На повестке 
дня: заслушание отчета Исполни
тельной КОМИСС1И по дню просве- 
щежя 9 1юня с. г. Суждеже о наз
начены собранныхъ суммъ. Заслу- 
шаже доклада делегата Нарвскаго 
Русскаго Учительскаго Общества
Э. Э. Маака, о съезде русскихъ 
культурно-просвЪтительныхъ и бла- 
готворительныхъ организащй въ 
Ревеле 8 сентября с. г.

Докладъ на тему: „Объ автоном- 
ныхъ нацюнальныхъ меньшинствахъ 
въ Эстожи.“

Загадочное постановлеже.
Нисколько необъяснимыя дела 

творятся въ Ивангород. Пожарномъ 
Обществ^, Имеется въ Обществе 
небольшая сумма денегъ, собран
ная на постройку здажя для Обще
ства, но такъ какъ сумма слишкомъ 
мала, то вопросъ о постройке зда
жя, въ настоящее время при доро
говизне рабочихъ рукъ и матер1а- 
ловъ само собой и не поднимался,
— не былъ даже разработанъ про- 
ектъ и не была выработана смета.

Но вотъ на Общемъ Сображи
31 августа с. г. возбуждается воп
росъ о прюбретежи отъ г. Панте
леева 25.000 кирпичей по б мар. 
на что затратится вся собранная 
сумма денегъ, и Общее Сображе 
большинствомъ голосовъ делаетъ 
постановлеже въ спешномъ по
рядке прюбрести отъ г. Пантелеева 
кирпичъ и, не смотря на праздни
чный день и вечернее время, не
медленно совершить сделку.

Съ такимъ постановлежемъ Об
щаго Сображя Правпеже Общества 
не согласилось и выставило массу 
доводовъ противъ, и, замечательно, 
что однимъ изъ доводовъ, кото
рымъ руководствовалось Правлеже 
было то, что этотъ же кирпичъ 06- 
ществомъ можетъ быть прюб- 
ретенъ, если уже онъ очень ну- 
женъ, по 41/* мар. отъ контръ-аген- 
та. Но общее Сображе, игнорируя

мнеше Правлежя, все же настаивало 
на выполнении постановлежя. ВвидУ 
такого положежя Правлеже отка
залось выполнить постановлеже 
Общаго Сображя и общимъ Соб- 
ражемъ была выбрана Комисая для 
выполнежя вышеуказанной сделки 
съ г. Пантелеевымъ. Аргументами, 
выдвинутая на Общемъ Собраны 
въ пользу спешности закупки ма- 
тер1ала для якобы сохранежя стро
ительнаго капитала отъ возможно
сти потерпеть убытокъ при падежи 
курса марки, ввиду валоризащ'и, не 
заслуживала достаточнаго основа- 
жя, такъ какъ Кредитное Учрежде
ние, вь коемъ хранится капиталъ, 
гарантировало Общество отъ поне- 
сежя убытка, валоризуя капиталъ 
на весьма выгодныхъ для Общества 
услов«яхъ 100 за 100.

Поднимается вопросъ, правиль
но ли поступило Общее Сображе, 
проводя это постановлеже съ такой 
настойчивостью и игнорируя заяв- 
лежя Правлешя. Для кого нужна 
была такая поспешная сделка? 
Почему игнорировать интересы 
Общества?. Во всехъ обществен- 
ныхъ организащяхъ и Общее Соб
раже должно руководствоваться 
своимъ правомъ, а положеже соз
далось такое, что, при отказе Пра
влежя выполнить постановление, вы
бирать комисаю для выполнежя 
этого постановления не только не 
правильно, но и нарушаетъ уставъ. 
Ведь проще было бы переизбрать 
Правлеже, и новое Правлеже зак
лючило бы съ г. Пантелеевымъ эту 
не выгодную и противоречащую 
интересамъ Общества сделку.

Правомочна ли юридически вы
бранная комисая заключать сделки 
отъ имени Общества безъ Пра
влежя?.

Церковная жизнь.
Причтамъ и приходамъ.

Избранный Епарх!альнымъ Соб- 
ражемъ 11-го сентября Епархиаль
ный Советъ русской епархЫ, соб
равшись, 18-го числа, въ первомъ 
своемъ заседажи — постановилъ:

Три дня сь крестнымъ ходомъ
(ОкончанЗе). ВЪ Пюхтицкш монастырь.
ЗдЪсь похоронено, какъ гласитъ, 

общдй (деревянный и простой) над
гробный памятникъ — Н’>7 поименно 
перечислен ныхъ ■ офицеровъ (самый 
старнпй чинъ—шт - каиитанъ), подпра- 
порщиковъ, фельдфебелей, унтеръ-офи- 
церовъ, ефрейторовъ, стрёлковъ, бом- 
бардировъ, каеонировъ в иныхъ «про- 
стыхъ» чиновъ северо-западной армш, 
затемъ, нисколько беженцевъ и осо
бенно б’Ьженокъ и некоторое число 
«неизв4етныхъ» стрелковъ.

ЗдЬсь произносится проповедь, а 
затемъ совершается панихида, въ 
продолжети коей идетъ сборъ пожерт- 
вовашй на памятникъ и ограду. По
жертвован 1я щедрой рукой сыплются на 
блюда сборщиковъ—двухъ батюшекъ... 
Но, конечно лента все еще мала, и 
нужны крупны# и значительныя по- 
жертвовашя со стороны всехъ отзыв- 
чивыхъ и совестливыхъ, оставшихся 
въ живыхъ въ лихую годину, русскихъ 
людей—туземныхъ и прншлыхъ...

После панихиды крестный ходъ 
тЬмъ же порядкомъ возвращается въ 
храмъ, гд'Ь и заканчивается посл'ЬдшЙ 
обпцй молебенъ.

Наши сыренецше в попутные оль- 
гинсте, ямсме и скамейскге паломни
ки торопятся въ обратный путь. И 
мы, поэтому, саешимъ къ домику ма
тушки-игуменьи, гд'Ь намъ предла- 
гаютъ праздничный обедъ.

Тутъ же, за столомъ, имею удо- 
вольств1е познакомиться съ княгиней
С. Д. Ш., известной былою щедрой 
благотворительностью и хлебосольст- 
вомъ. Меж^у прочимъ, монастырская 
лечебница своимъ благоустройствомъ 
обязана преимуществено княгине Е. Д.,

лично въ свое время пожертвовавшей 
и изыскавшей необходимыя средства 
на нужды лечебницы.

Въ настоящее время княгиня уже 
довольно глубокая старушка, хотя 
еще и сейчасъ хорошо сохранившаяся. 
На ея симпатичномъ лице поражаютъ 
добрые и грустные глаза.

По своимъ личнымъ взглядамъ 
авторъ этихъ строкъ далеко не сто- 
Фоннивъ титуловъ и привиллегирован- 
ныхъ еослов1й.

Но личность—человека—хрита- 
нина, гуманнаго въ лучшемъ смысле 
этого слова, авторъ готовъ уважать 
въ каждомт, проявившемъ такую «лич
ность», какого бы звашя, состолн1я и 
нацш ни былъ такой подлинно—чело- 
в4къ, хританинъ... Вврочемъ, ныне 
уже всЬ мыслящее и «видящее» люди 
убедились Сесли кто раньше не былъ 
уб4жденъ) въ томъ, что какъ „одна 
кличка фона не делаетъ еще барона*, 
такъ и одно зваше сощалиста—ком
муниста (партШца) далеко еще не сви- 
д4тельствуетъ о полной гармоши меж
ду кличкой и ея носителемъ.

Но я нисколько уклонился въ сто
рону. Возвращаюсь къ прерванному.

Нообедавъ у симпатичной матушки- 
игуменьи, идемъ въ соборъ, куда, уже 
вс'Ьхъ приглашаетъ «на прощанье» 
большой колоколъ. Минутъ черезъ 15 
все выходимъ съ крестнымъ ходомъ, 
провожаемые монастырской бравей и 
остающимися еще въ обители бого
мольцами, за врата обители. Здесь 
прощаемся, бросаемъ посл'ЬдшЙ взоръ 
на св. обитель и спускаемся съ горы, 
направляясь въ* обратный путь. Съ 
вами -сыревчапами шествуютъ вместе

ольгинск1е, ямск1е и скамейск1е. Съ 
нами же возвращается, несомая на 
носилкахъ, наша сыренецкая святыня 
—котя съ чудотворнаго пюхтицкаго 
образа Успетя Бож1ей Матери.

Обратный путь совершается быстрее, 
такъ какъ все, особенно хозяйки, 
спешатъ домой, над'Ьясь сегодня же 
придти во свояси.

До Овсово делаемъ только одинъ 
большой привалъ и одну небольшую 
остановку: у могилы неивестнаго вои
на. Могила эта находится приблизи
тельно около дачи „ Адама“. На этой 
одинокой могиле, на лесной полянке, 
служатъ ЛИТ1Ю—панихид у, поминая и 
воспевая, вместе со всеми нами, 
«раба Божьяго, егоже имя, Ты, Госпо
ди, веси; женщины наскоро плетутъ 
маленьше венки и украшаютъ ими 
эту могилу... Съ тихой грустью идемъ 
дальше все темъ же энергичнымъ 
шагомъ. Погода благопр1ятствуетъ: 
солнце слегка заволокло светлыми 
облаками, и мы идемъ въ мягкой пр1ят- 
ной тени.

Благодаря довольно энергичному 
ходу, мы, выйдя изъ обители во вто- 
ромъ часу дня, уже въ половине ия- 
таго приходимъ въ Овсово. Подкре
пившись немного въ Овсово,, идемъ 
далее.

Церковное пеше, неумолкающее во 
все время пути, особенно усиливается по 
мере приближения къ вышеупомянутой 
гриве, въ четырехъ верстахъ за Овсо
во (къ Ямамъ), где предстоитъ разлу
ка съ Ольгинскимъ крестнымъ ходомъ. 
Прощаемся и чувствуемъ невольную 
тихую грусть

Ольгинды направляются своей до
рогой, а мы шествуейъ далее на Ямы.

Около 7 час. вечера приходимъ къ 
Ямамъ, где насъ встречаешь попра- 
здпичному разодетое населеше, и

идемъ всей массой прямо къ берегу 
протока (рукава Наровы), на берегу 
которой расположено это селеше. 
Отсюда мы переправимся уже въ лодкахъ 
которыя подвезутъ насъ прямо къ Сы- 
ревцу. Въ последн1й разъ поемъ на 
берегу общдй молебенъ, и при пенш 
ямскихъ певчихъ и народа отплываемъ.

Все въ праздничномъ настроенш, 
радостные отъ сознашя близости до- 
машняго очага и еще более отъ бла- 
гополучнаго окончания путешеств1я.

Вечеръ теплый и тих1й; гребцы — 
сильные, течете въ протоке спокой
ное, и мы менее чемъ черезъ часъ 
высаживаемся на лугу—передъ своимъ 
селомъ. Идемъ къ селу. У околицы 
насъ встречаетъ громадная толпа на
рода, которая, по мере приближещя 
къ нашему таинственно белеющему 
въ вечерней мглЬ величественному 
храму—собору, все более увеличивает
ся: можно сказать, что здесь собра
лось чуть ли не все село.

Приходимъ въ храмъ, где при 
знакомой обстановке, и при мерцанш 
горящихъ лампадъ и свечей въ пос- 
леднШ разъ совершаемъ торжествен
ное молебств1е, съ акаеистомъ, и съ 
возглашешемъ многолет... Умиленные 
и растроганные расходимся по домамъ.

Ла!.. Священныя и незабвенный 
минуты!..

Дай Богъ каждому изъ носъ быть 
участникомъ подобныхъ, возвышаю- 
щихъ умъ и душу, священныхъ тор- 
жествъ!..

В. Попеско.

<̂3---«зг
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приветствован ь Высокопреосвящен- 
наго Митрополита Александра Ре
вел ьскаго и всея Эстожи и выра
зить ему почтительнейшую благо
дарность за плодотворные труды 
его по устройству церковнаго управ
ления, приведите къ учреждежю 
автономной Русской епархж съ 
Арх1епископомъ Евсев!емъ во главе, 
и обратиться съ нижеследующимъ 
приветств1емъ къ причтамъ и при- 
ходскимъ советамъ русскихъ при
ходовъ:

Епарх1альный Советъ привет- 
ствуетъ Васъ, отцы и брат!я, со 
вступлеж ем ъ русскихъ приходовъ 
на путь самостоятельнаго бьтя и 
призы ваетъ  благословеже Бож1е 
на предстоящ1е труды наши по 
церковному устроежю.

Епарх]альный Советъ, ставя себе 
целью служить нуждамъ и поль- 
замъ православной церкви, будетъ 
заботиться о созиданж и поддержа
нии Божжхъ храмовъ, о матер1аль- 
номъ обезпеченж причтовъ, о хри- 
спанской благотворительности и о 
распространены и утверждении ре- 
липозно-нравственнаго воспитания 
среди православнаго русскаго насе* 
лежя.

Крепкой опорой для Епарх1аль- 
наго Совета должны быть руссюе 
приходы и только въ единежи съ 
ними онъ можетъ почерпать силы 
для проведежя въ жизнь благихъ 
предначертанж. Не должно быть 
никакой розни между нами; но да 
будетъ среди насъ миръ и любовь.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Студенчесшй вечеръ.

Все было на этомъ скромномъ 
вечере^ и предупредительные рас
порядители, милыя барышни—цве
точницы, лотерея и т. д. Но не бы
ло прежней оживленности, яркости, 
захватывающей атмосферы, такъ 
•свойственныхъ всегда студенческимъ 
вечеромъ. Грустно было безъ сту- 
денческаго милаго квартета, чаро- 
вавшаго всегда своимъ пежемъ 
нарвскую публику. Мнопе ожидали 
выступлежя дорогихъ гостей.

Комед1я „Вдали отъ шумнаго 
света" дружно была разыграна ар
тиста ми*студентами.

Отъ перваго действ1я осталось 
впечатлеже крика, шума, излишней 
неестественной суеты.

Недурно провелъ свою роль сту- 
дентъ Трофимовъ. Но зачемъ этотъ 
излишнж, „во вся тяжкая" крикъ, 
изъ за котораго съ трудомъ можно 
было разобрать слова? Нужно счи
таться съ акустическими данными 
маленькаго зала и щадить слухъ 
публики.

Г-жа Шибалова въ роли сестры 
Паукова местами давала верные 
штрихи. Желателенъ былъ-бы бо
лее подчеркнутый гримъ, который 
больше усилилъ-бы комичность „не 
первой свежести" старой девы.

Г. Кругло въ игралъ, видимо, 
безъ настроежя, и только постепен
но захватилъ залъ своей талантли
вой игрою... „разыгралсякакъ го- 
ворятъ у насъ.

Г. Рацевичъ былъ хорошъ въ 
роли лакея. Особенно удалось ар* 
тисту: „Верно сосЬдскж лакей", 
вызвавшее дружный хохотъ всего 
зала.

Понравился г. Аренсбургеръ въ 
роли поэта Пегасова.

~Изъ остальныхъ следуетъ отме
тить г.г. Лелонгъ, Альбрехтъ, Ща* 
мордина, прекрасно справившихся 
со своими ролями.

Спектакль закончился танцами. 
Немного повеяло прежнимъ студен
ческимъ духомъ отъ песенъ, испол- 
няемыхъ во время танцевъ. Прав
да, пели нестройно, но за то отъ 
души. В.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

безпечные.
На дняхъ у одного крестьянина 

„задымилась" баня. Фактъ самъ по 
себе незначительный. Наши загрив- 
СК1Я бани представляютъ изъ себя 
жалюя постройки, часто полуразва- 
ЛИВШ1ЯСЯ, топятся по-черному и 
слишкомъ часто „дымятся*.

Не много было бы слезъ у по- 
страдавшаго отъ подобнаго убытка, 
но пламя угрожало другимъ, близъ 
лежащимъ постройкамъ и могло 
вызвать большое бедствие.

Какъ оказывается, у многихъ за- 
гривчанъ бани выстроены близко, 
а часто и рядомъ, съ другими хо
зяйственными постройками и даже 
домами.

Поэтому становится яснымъ, что, 
если въ данномъ случае Загривье 
и избежало несчастья отъ „дымя
щейся “ бани, но никто не можетъ 
ручаться за то, что подобныя слу
чаи не повторятся и не обойдутся 
безъ послед ствж.

Кроме этого следуетъ еще об
ратить внимаже на то, что у неко
торыхъ крестьянъ печныя трубы въ 
домахъ находятся въ жалкомъ по- 
луразрушенномъ состоянии и также 
не безопасны въ пожарномъ отно
шежи.

Наши крестьяне относятся без- 
печно къ этому и не принимаютъ 
никакихъ меръ предосторожности.

Не следуетъ забывать, что те
перь хотя и осень, но „красный пе* 
тухъ“ вещь возможная, а поэтому 
надо оградить себя отъ этого воз- 
можнаго бедств1я.

П. Афонасьевъ.
Самоубшство.

На дняхъ въ дер. Кондуши отра
вилась молодая девушка. Причина 
самоубжсгва, какъ говорятъ, несчаст
ная любовь къ одному молодому 
человеку, сыну зажиточнаго мест- 
наго промышленника.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Самоубжства.

26 сентября въ своей квартире 
найдена поносившейся на углу шкафа 
вдова,, Мар1я Даупманъ 74 л. отъ роду. 
Причина самоубийства утомлен1е жизнью

На дняхъ въ Кренгольм'Ь въ 3 ка
зарме въ своей каморке повысился 
сторожъ кренгольмской школы Тыну 
Рисбергъ 56 летъ. Причина самоуб1й- 
ства —чрезмерное употреблеше спирт- 
ныхъ напитковъ.

Кражи.
На Кладбищенской ул. въ доме 

№21 въ торговле Садовникова совер
шена кража со взломомъ. Украдены 
табакъ, папиросы, конфекты, колбаса, 
мыло и мясо. Общая сумма 7.800 мк.

У Альберта Содаля, проживающаго 
по ВаНи гёп. украдено пальто, шарфъ 
и одеяло, на сумму 5.750 мар.

Въ Акщонерномъ Обществе «На- 
рова» 24 сентября украдены веревки 
на сумму 3500 марокъ.

Въ ночь на 25 сентября въ им'Ьнш 
Большая Сольдина неизвестными за
резана й похищена свинья. Въ хлеве 
оставлена только голова и внутрен- 
ности. Стоимость свиньи 20.000 мар.

24 сентября изъ сада Крамеръ по
5 Петровской ул. изъ ульевъ похище
но на 12.000 мар. меду.

Несчастный случай.
т 25 сентября на станцш Везенбергъ 
попалъ подъ пассажиршй поездъ ков- 
дукторъ товарнаго поезда ЮрШ Ло- 
ренсъ. Паровозомъ ему отр'Ьзало руку 
и сильно повредило голову. Несчастный 
былъ отправленъ въ везенбергскую 
больницу. Лорентсъ имеетъ семью, ко
торая прожи ваетъ въ г. Нарве.

— Долой квартирный законъ, а то все расшибу, и домь разберу; пусть 
тогда городская управа беретъ налоги съ кого хочетъ.

„Манйфестъ" вел. 
кн. Кирилла Влади

мировича.
Въ газ. „Вечернее Время“ отъ

25 сентября с. г. напечатанъ „Ма- 
нифестъ“ вел. кн. Кирилла Влади
мировича. Приводимъ ниже какъ 
редакционную заметку „Веч. Врем.“, 
такъ и самый манйфестъ", въ точ
ности следуя оригиналу газеты.

Ниже мы печатаемъ основную 
часть „манифеста" Великаго Князя 
Кирилла Владимировича о своемъ 
вступлежи на прародительский пре- 
сголъ.

Остальная часть посвящена при- 
чинамъ, заставившимъ Великаго 
Князя решиться на этотъ шагъ. 
Т. К. мы получили текстъ этотъ 
очень поздно, мы принуждены ог
раничиться этой выдержкой.
Нельзя не обратить внимаже, на 
то, что Великж Князь противоре
чить своему первому манифесту о 
„блюстительствё престола", когда 
онъ указывалъ, что только русскш 
народъ решить, кому быть Царемъ. 
Такъ же не вполне понятенъ ти- 
тулъ наследника-цесаревича Влади
мира Кирилловича и добавлеаде, въ 
которомъ Великж Князь объясня
ете что для иностранцевъ онъ оста
ется Великимъ Князе мъ.

Вообще, этотъ необдуманный 
шагъ, подсказанный, по словамъ ан
глийской газеты, „выдающимися 
русскими" не можетъ не вызвать 
нежелательныхъ трежй и не послу
жить къ объединежю русскихъ лю
дей.

„Вечернее Время"
„Манйфестъ11 вел. кн. Ки

рилла Владимировича.
Осени въ себя крестнымъ знаме- 

немъ, объявляю всему народу рус
скому: надежда наша, что сохрани
лась драгоценная жизнь Государя 
Императора Николая Александро
вича, или Наследника Цесаревича 
Алексея Николаевича, или Велика
го Князя Михаила Александровича 
не осуществилась. Ныне настало 
время оповестить для всеобщаго 
сведежя: 4 (17) шля 1918 года въ 
въ городе Екатеринбурге, по при
казана интернацюнальной группы, 
захватившей власть въ Росаи, звер
ски убиты— Государь Императоръ 
Николай Александровичъ, Госуда
рыня Императрица Александра Фео
доровна, Наследникъ Цесаревичъ 
Алексей Николаевичъ, дочери ихъ 
и Велиюя Княжны Ольга, Татьяна, 
Мар1я и Анастаая Николаевны, въ 
томъ же 1918 г. около города Перми, 
убитъ братъ Государя Императора, 
Великж Князь Михаилъ Александ
ровичъ. Светлая память сихъ Вен- 
ценосныхъ Мучениковъ да будетъ 
намъ путеводною звездою въ свя-

томъ деле возстановлежя былого 
благоденств1я нашей родины, а день
4 (17) 1юля да будетъ на все вре
мена для Россж днемъ скорби, по- 
каяжя и молитвы.

Россжсше законы о престоло- 
наследж не допускаютъ, чтобы Им- 
ператорскж Престолъ оставался 
праздны мъ после установленной 
смерти предшествующаго Импера
тора и его ближайшихъ наследни- 
ковъ, также по закону нашему но
вый Императоръ становится тако- 
вымъ въ силу самого закона о нас- 
ледж, наступивший же вновь небы
валый голодъ и несущ]яся съ Роди
ны отчаянныя мольбы о помощи,по
велительно требуютъ возглавлен!* 
дела спасежя Россж высшимъ, за- 
коннымъ, внесосповнымъ и внепар- 
тжнымъ авторитетомъ, а посему Я, 
старшж въ роде царскомъ, единст
венный законный правопреемникъ 
Россжскаго Императорскаго Пре
стола, принимаю принадлежащ!Й 
мне непререкаемо титулъ Импера
тора Всероссжскаго, Сына Моего 
Князя Владим1ра Кирилловича, про
возглашаю Наследникомъ Престола 
съ присвоежемъ Ему титула Вели
каго Князя Наследника и Цесаре
вича. Обещаюсь и клянусь свято 
блюсти Веру Православную и рос- 
сжсте основные законы о престо- 
лонаследж, обязуюсь нерушимо 
охранять права всехъ вероиспове* 
данж. Народъ русскж великъ и на- 
деленъ обильными дарами ума и 
сердца, но впалъ въ страшную бе
ду и несчастье, велиюя испытажя, 
ниспосланныя ему Богомъ, да очи- 
стятъ его и приведутъ къ светлому 
будущему, возобновивъ и закрепивъ 
передъ Всевышнимъ священный 
союзъ Царя и Народа.

Кириллъ.
Данъ 31-го августа ст. ст. 1924 г.

СМЪСЬ.
Дрхеологичесшя открьтя 

въ Египте.
Недалеко отъ гробницы Тутъ-Анкъ* 

Амона египетскими археологами обнару
жены еще три гробницы фараоновъ. 
Эти гробницы на тысячу летъ древнье, 
чемъ гробница Тутъ-Анкъ-Амона, и 
следовательно относятся къ 40-жу ве
ку до Новой эры.

Археологи разсчитываютъ найти въ 
нихъ еще болЬе интересныя цЬнныя 
сокровища, ч^мъ въ гробнице Тутъ- 
Анкъ-Амона, и они уже снеслись съ чи* 
кагскимъ банкиромъ Гарольдомъ Кель
ей относительно финансврован1я рас- 
конокъ. Ключемъ къ этому новому 
открытш археологовъ явились надпи
си въ гробнице Тутъ-Анкъ-Амона.

Редакторъ-издатель: Н. й.барановъ.
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Кино „Койтъ“ . 30 сент. и 1 окт. с. г.
Колоеальная культурно-просв'Ьтитедьн фильма.. Малол'Ътнимъ до 18-ти лЪтъ входъ воспрещенъ,

“  ГИГ1ЕНА БРАКА “
въ 6 большихъ актах ь. Этой и с к л ю ч и т е л ь н о й  фильмой достигъ кино своего высшаго разви т1Я. 

„Ничего изъ гиг1ены брака не должно остаться тайной". Эта Фильма будетъ демонст
рирована мужчинамъ и женщанамъ особо. Женщинамъ 30 сентября, съ 6 час. веч. Мужчинамъ

1-го октября съ 4 час. пополудни.

и Гмьше „Дочь спекулянта" "«я
Великолепная жизненная драма съ уч. лучшихъ артистовъ кино.

КОМИЧЕСКАЯ.

■
■

магазинъ механи- 
: ческой обуви :

1Л110ИВышгородская ул. (Зииг 
1ёп.) № 7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Треуголь- 
никъ и „Тпе уог<11 
аНое"
Съ почт.

Романъ Поляковъ.

" Т Г " " П

ПассажирскШ пароходъ
А пексан дръ

И. Кудрявцева.

съ 10 сентября впредь ло тЫт
ежедневно отправляется сь Кулги д»> Омута

въ 3 часа дня.
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

ш
■ И в ! .

ТЕАТРЪ „ВЫЙТЛЕЯ"

■I
Зайдите и убедитесь!!!
ЦЪны внЪ кон курен щи!

Вновь открытъ магазинъ 
всевозможнаго готоваго 
........ ПЛАТЬЯ ■■■— ...

ЮАЛЬСКАЯ № 10
Противъ Охотничьяго клуба.

Принимаются заказы на разные муж- 
сюе наряды по сезону. Выполнение 
— СКОРОЕ и МККУРДТНОЕ —

Портной А. Соесонъ.

Требуются рпбоод
въ неограниченномъ количеств^ на 
л%сныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Условия работы выгодныя, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На м^стЬ работъ име
ются помЪщежя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцелярия лесничества.
Вайзарсшй лЪсничж.

1-й разъ въ Нарв%. Небыв. зрвлище.
1 и 3 окт. 2 вечера

БОКСА
(Вызовъ —англ1йск!й матнъ).

между чемпюномъ м1ра знаменит, 
боксеромъ Эдмундъ РАССО и из
вести. чемпюн. бокса БЕРНАРДО.

Хром! этого блестящи гала-программа:
Чудо ХХ-го в'Ька. Король пу- 
шекъ. Известный эстонскШ юмо* 
уистъ Л Е К С Ъ  (купл., злоба дня).

Автисты Петрогр. Академит. балетаМ ТЯХТЪ и м. МЙКЙРОВЪ.
(Нов-ьйипе танцы: фокстротты и др.)

Начало программы въ 8  и. вен.
Начало бокса въ 10 час. вечера.

Принимается запись лицъ, желающихъ при
нять учаспе въ боксЪ. Судья—члены спорт, 
общ. г. Нарвы. ЦЪны отъ 160 до 60
мар. Билеты продаются въ кассъ театра

-7.V ежедневно отъ I I —2 и отъ о—

■ ■ ■ I I " !

К
<
<

домъ
въ полной исправности продается съ 
торговымъ помЪщежемъ, кладовыми и 
конюшней.

Ивангородскш форштадтъ, Новая ли
жя д. № 109. Подробности въ магазин^

.1 . >

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тор. Паапъ). 1 .124.
Симъ довожу до св’Ьд'Ъшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партгя разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛА1АЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбор'к: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т. д. 
:  и заграничные товары. ;

На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм
ской я Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.

Большой выборъ но вс!мъ сеодамъ.
Съ сов. почтешемъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
ХННШ-БШЕР10Л0ГН4ЕСШ Ш0РДТ0Р1Я

А. ЮГАНСОНЪ.
Пр1еи> к ш ш ш ъ  к гнпенячесшъ нзсЛпованИ.
Приготовлеже аутовакцинъ. Реакцш на сифи 
лисъ производятся по вторника мъ и пятницамъ.
Реакщя Мейнике Пр*емъ изсп-Ьдов.
Реакщя Заксъ-Георги 1 А м 1  и  К м Т  
Реакщя помутнем Мейнике ^  ц п  •
По воскре<;ежямъ и праздникамъ пр1ема н'Ьтъ
Нарва, УаЬадмве I. '29, (около почты).
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

для перевозки всевоз- 
можныхъ грузовъ и для 
по’Ьздокъ, вмЪщающш 
до 14 человекъ, сдается 
на время. Петровская 
Г1Л0Щ. Д. 6 КВ. 4.

Ищу скромно меб
лированную
комнату

съ отдЪльнымъ вхо- 
домъ (для одного че- 
лов.). Отв'Ьтъ въ к-ру 
с. газ. для Зета.

САПОЖНИКЪ
(нргбзжш съ семьен), находя- 
Щ1Йся въ тяж. матер, цоложе- 
Н1И, изв’Ьщаетъ всЪхъ старыхъ 
и новыхъ друзей о перем'бн'Ь 
квартиры на
Павловскую № 8
кв. 8 (въ подвал’Ъ), проситъ 
откликнуться и предоставить 
сп'Ьшно работу по починк'Ь 
обуви. Работу выполняю, какъ 
убедились дично г.г. заказчи
ки аккуратно и весьма дешево.
Маленькое семейство (мужъ, 
жена и одинъ реб«нокъ),ищетъ

квартиру
съ 1—2 коми* и кухней. 

Сообщить въ ред. сей газеты 
подъ Лит. „К “ .

1штоПп
прибыль

М к  ш
Остерегайтесь подд'Ьлокъ

Продажа всЬхъ 
Ц ВЪТО ВЪ-

оптоиъ н въ розницу въ

Прогресс^
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

К у ш  К О Ш Т А
для конторы съ отд-Ьльнымъ ходомъ въ райо
на центральныхъ улицъ.

Предложеше личво или письменно въ 
контору сей газеты подъ литеръ „Комната 
для конторы".

ПРЕДЛАГАЮ
Шведсше и нЪмецже ПРИМУСЫ, 
Шведсже сепараторы и масло
бойки: „УНсяпд/ „01аЬо1о,“ 
,5ж еаа“. Дллюмишевыя, эмали- 
рованныя, стальныя и чугунныя 

кухонныя принадлежности,

Напильники, мышеловки, клеевое 
вареное масло, колотальные товары: 
кофе, сахаръ чай и т. п.

Всегда имеется патока и свежее 
постное масло.

Съ почт. М. Мустъ.
Петровский рынокъ. соб. домъ.

Расписаняе пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 22 сент. 1924 г. впредь до изм'Ъчешя па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: I Изъ Нарвы: 
въ 6.45 м. утра. въ 11. — м. утра.
„ 2 .15 м. дня | „ 3 .30  м. дня. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8 . — м. утра
я 11.15 м. „
* 5. — м. веч.

Изъ Нарвы: 
въ 0.30  м. утра. 
„ 12.30 л. дня.„ в. — м. веч.

ПРОДАЮТСЯ:
ломовая телЪга, вЪсомъ 15 пуд. столярный вер* 
стакъ, свердловочный съанокъ и много тому по 
добныхъ вешей по сходной ц-Ън-к

Узнать; Ивангородскш форшт., Новая лижя, 
д. № 87, у А. Васильева, ежедневно.

Д. Спдопет раг. *гйкк Мапуаз.



БЫ ЛОЙ

Р Е Д А К Ц 1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТДТ>ЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Внегородская ул. (5ииг 1ап.) 
1, кввжпый магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л» 150.

Статьи и замйтки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотр’Ьнш редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятая рукописи пе возвращаются. Корреспондента ад
ресуется 1;ъ редакцш газеты „Былой Нарвсшй Листокъ" 

ва имя редактора.

Выходить два раза въ недЬлю:
но средамъ в субботамъ.

Подписная плата:
Безъ доставки...............
Съ доставкой по почгЪ..
Съ 1 сентября 
до конца года

1 м$с. 2 м4с. 3 м$с. 
. . . .  50 мар. 95 мар. 140 мар. 
. . .  60  „ 115 , 170 ,

съ достав. -- 220 м .,б и ш Н 8 0 и .
Объявпешя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^
я 1 » я  ̂ я я 1 » *
. 1 _ „ 1 - въ тексгЬ

3 марки.
5 »
6

№ 72. Н А РВА . Суббота, 4 октября 1924 г. XXI годъ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

Б'Ьдныя д-Ьти.
Проходя какъ-то по йванго- 

родскому форштадту, я видЪлъ 
детей бедноты, занятыхъ свое
образной, не обычной для дет- 
скаго возраста игрой. ,

На крылечке стараго домика 
сидгЬлъ мальчикъ, важно поджавъ 
губы и насупивъ брови. Въ руке 
у него трепаная засаленная 
тетрадь и огрызокъ карандаша.

Къ мальчику подходили по 
очереди д-Ьти—босыя, грязныя, 
оборванныя. Они низко кланя
лись, строили печальное лицо и 
о чемъ то просили важнаго, 
серьезнаго мальчика.

„Балинъ! — картавила худо
сочная д'Ьвочка въ рваной юб- 
ченк'Ь, — НЬтъ-ли у васъ какой 
нибудь лаботки... У меня Д’Ьти 
маленьк1я, есть очень хотимъ*1...

«Работы н’Ьтъ!"—строго отв’Ь- 
чалъ мальчикъ, вероятно, изоб
ражавшей изъ себя по меньшей 
мере директора фабрики или 
подрядчика.

Вотъ въ какую игру играли 
маленьшя дети. Не въ куклы 
не въ мячикъ, не въ пятнашки, 
а въ суровую игру, именуемую 
*жизнь!“

Заботы безработныхъ роди
телей тяжелымъ непосильнымъ 
бременемъ ложатся и на слабыя 
плечи детей.

Видитъ ребенокъ, какъ отецъ 
выбивается изъ силъ въ поискахъ 
работы, слышитъ, какъ каждый 
день отецъ разсказываетъ все 
объ одномъ и томъ же: какъ онъ 
пришелъ наниматься, какъ его 
встретили, что сказали.

Слышать все это дети, и 
отражаютъ въ своихъ играхъ 
отчаяв1е, нужду и безвыходность 
своихъ безработныхъ родителей.

Эти д'Ьти лишены детства, 
суровая нужда погасила ихъ 
радость. Вся ихъ жизнь въ тре
воге, въ ХОЛОД'Ь и ГОЛОД'Ь.

А если и выпадетъ на ихъ 
долю крупица самаго маленькаго 
счастья ■— радости ихъ нетъ кон
ца. Опять делаются веселыми, 
бездумными детишками, и долго 
живутъ воспоминашями объ этомъ 
промелькнувшемъ счастье.

Одинъ знакомый мальчикъ 
встр'Ьтилъ меня недавно на ули
це и съ детской хвастливостью 
сказалъ: „а мы сегодня кашу ку
шали, папа поступилъ на работу".

Я прочиталъ какъ то д’Ьт- 
СК1Я кара кульки въ одной школь
ной тетрадке: „мы сегодня пили 
чай съ сахаромъ. Папа купилъ 
целый хл,Ьбъ. Папа поступилъ 
на работу

Мало нужно этимъ детямъ. 
Быть немного сытымъ и ребе
нокъ счастливъ.

Когда я узналъ, что Льно
прядильная фабрика обезпечена 
работой, что скоро начнетъ функ- 
щонировать за Сиверсгаузеномъ 
лесопильный заводъ, я вообра- 
зилъ себ’Ь маленькихъ смеющих
ся детей, отцы которыхъ после 
долгихъ мучительныхъ дней без
работицы снова поступили и 
поступятъ на работы.

Дайте этимъ детямъ, для ко
торыхъ не с1яло весело солнце, 
радостное детство взаменъ ту
пой и убивающей душу и тЬло 
Нужды. Не заставляйте ихъ 
играть въ жестокую суровую 
игру „жизнь*.

Ведь детямъ такъ мало нуж
но, чтобы сделать счастливыми 
ихъ!

В. Волгинъ.

ПОДШ Ш ! 1 1 .
30 сентября на заседанш фи

нансовой комиссш Государст- 
веннаго Собрашя министръ фи- 
нансовъ Штрандманъ давалъ 
объяснешя по вопросамъ экс- 
плоатацщ нарвскаго водопада; 
продажи леса и займа для г. Ре
веля изъ Англш. На этомъ засе
данш окончательное решете по 
этимъ вопросамъ еще не было 
вынесено.

Министръ финансовъ г. Шт
рандманъ на заседанш Государ- 
ственнаго Собрашя, 30 сентября, 
объяснилъ, что въ прододженш 
настоя щаго года, благодаря сок- 
ращенш кредита, получено 100 
миллюновъ марокъ. Газета „Рае- 
\уа1еЫ“, разбирая это объяснете, 
доказываетъ, что министръ иска- 
зилъ действительныя цифры. По 
разечету газеты, за два послед- 
нихъ только месяца за счетъ 
сокращешя кредита промышлен
ности и торговли получено 240 
миллюновъ иарокъ, что гибельно 
отразилось на ихъ развитш и 
оборотахъ и что является при
чиной массовыхъ неплатежей.

ОТКРЫТ!! я п  у-та.
б октября возобновляетъ свою 

деятельность Русское Отделение 
Нарвскаго Народнаго Универси
тета.

Предполагаются следующая за- 
нят1я:

Безплатныя лекцж по ряду на- 
учныхъ вопросовъ въ помещены 
Русскаго клуба и въ Народномъ 
доме при Суконной мануфактуре, 
а именно: по политической эконо
мии — А. А. Красильниковъ, по бю- 
лопи — А. Д. Гуковскж, по физике 
и космографии — Л. Л. Клевенскж, 
по всеобщей литературе—Д. П, Ти- 
хом»ровъ, по русской литературе — 
А. А. Образцовъ, по исторЫ об- 
щественнаго движежя М. И. Роми- 
шовскж, по государственному пра
ву и конституции Эстонш — Э. Э. 
Маакъ, по исторЫ—Е. М. Исакова, 
по охране материнства—д-ръ В. Г. 
Дементьевъ.

Первая лекщя М. И. Ромишов- 
скаго состоится въ библютечной 
комнат-Ь Русскаго клуба въ среду
8 октября, отъ б — 8 часовъ *еч. 
Вторая лекшя по эстонскому языку 
для русскихъ — лекторъ А, Г. Мар- 
тинъ.

Предполагается две группы: од
на для начинающихъ, другая для 
лицъ, уже занимавшихся раньше. 
Главное внимаже будетъ обращено 
на усвоеже разговорной речи.

Плата за полугод1е — 150 м., но 
можетъ быть и повышена, если 
слушателей будетъ мало.

Предварительная запись и взносъ 
за первое по{1угод]е будутъ прини
маться въ канцелярЫ Русской гим
назЫ ежедневно отъ 12— 1 ч. дня.

Лекцж будетъ происходить по 
понедельникамъ и четвергамъ отъ
7—9 ч. веч. въ помещены Эстон
ской гимназш.

Первая лекщя состоится б октяб
ря: для продолжающихъ заняля отъ 
7*8 ч. и для начинающихъ отъ 8-9 в.

3) Коммерчесше курсы. Лекторъ 
А. А. Красильниковъ будетъ читать 
лекцж по политической экономЫ и 
будетъ вести занят1я по бухгалтерии, 
коммерческой ариеметике, коммер
ческой корреспонденцЫ и торгово
му законодательству 3 раза въ не
делю по 2 часа въ помещены 
Эстонской гимназЫ. Плата 200 мар. 
въ месяцъ.

4) Лекщя по стенографы, съ 
платой по 100 марокъ въ месяцъ 
со слушателей, 2 часа въ неделю 
въ помещены Эстонской гимназЫ 
Лекторъ-докторъ Е. М. Хлебникова.

Запись на Коммерчесюе Курсы 
и на лекцЫ по стенографы, равно 
какъ и пр1емъ взносовъ за первый 
месяцъ будетъ производиться также 
въ канцелярЫ Русской гимназЫ отъ 
12-1 ч. Первая лекц1я состоится 6-го 
октября отъ 6-8 ч. веч. остальныя 
по соглашешю со слушателями.

Арестъ шшона.
Въ 1921 г. въ мае въ г. Нарве 

и его окрестностяхъ была раскрыта 
большая шпюнская организащя въ 
которой участвовали более 20 лицъ.

Эта организация работала по по- 
ручешю отдела русской контръ-раз
ведки при 7 армЫ въ г. ЯмбургЬ и 
имела ц^лью сообщать о числен
ности войскъ въ Эстонж, ихъ рас
положены и вооруженЫ.

Организащей руководили послан
ные изъ сов. РоссЫ, прошедшие со- 
ответствуклще курсы некто Середа 
и его ближайшж помощникъ Ло- 
гинъ-Потаповъ, которые имели зна- 
комыхъ въ Эстонж и черезъ по
средство ихъ оперировали въ по- 
граничномъ районе отъ Сыренца 
до Усть-Наровы. Организащя была 
захвачена врасплохъ, когда Середа 
и Потаповъ находились „по де- 
ламъи въ РоссЫ и объ аресте сво
ихъ соучастниковъ не знали.

Вскоре после этого Середа и 
Потапову, возвратились въ Эстонию 
и были задержаны въ верховьяхъ 
Наровы охранной полиЩей. Оба 
они оказали вооруженное солро- 
тивлеже причемъ первому удалось 
бежать, а последжй былъ убитъ въ 
перестрелке.

Въ начале сентября этого года 
на границе былъ задержанъ неиз
вестный спекулянтъ со спиртомъ. 
Местные жители признали въ немъ 
Середу. Онъ былъ доставленъ въ 
охранную полищю, где назвался 
Васильемъ Григорьевымъ, и после 
долгаго запирательства сознался во 
всемъ.

„Середа" предается военно-ок
ружному суду. За вооруженное со- 
противлеже ему угрожаетъ смерт
ная казнь.

Разные я з в Ы д ,
Возсташе въ ПерсЫ.
Агентство Роста сообщаегь въ 

„Извеспяхъ4*, что въ ПерсЫ вспых
нуло возстаже туркменовъ. Повстан
цы перерезали дорогу Тегеранъ — 
Мешхедъ. Помимо борьбы съ пер- 
сидскимъ правительствомъ повстан
цы пытаются сорвать заготовитель
ную компажю органовъ СССР въ 
въ ПерсЫ, стараясь втянуть въ воз
стаже хлопковые районы. „Изве
стия * видятъ въ этомъ происки ан- 
гличанъ.

Ассигновка на пропаган
ду среди красноармей- 

цевъ.
На пропагандную работу среди 

красноармейцевъ въ 1924—1925 г. 
правительствомъ СССР отпускает^! 
1765000 золотыхъ рублей.
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М естная жизнь.
Эксплоатащя Нарвскаго 

водопада.
Въ связи съ возбужденны мъ во- 

просомъ объ эксплоатацж нарвска
го водопада и постройке, по пред
ложению иностранныхъ капитали- 
стовъ, большой фабрики искусст- 
веннаго удобрежя, министерство 
торговли и промышленности об
ратилось въ министерство земледе
лия съ запросомъ: можно ли раз- 
считывать на местный сбыть всего 
производства такой громадной фаб
рики.

Такъ какъ въ настоящее время 
такого количества туковъ въ Эсто
нЫ не употребляется, отчасти изъ- 
за ихъ дороговизны, а также не
осведомленности сельскаго населе- 
Н1Я, министерство земледелия р е 
шило путемъ издажя брошюры по
пуляризировать между земледель
цами искусственное удобреже, что
бы повысить спросъ на него.

ПобЪгь коммунистокъ въ 
сов. Росаю.

После того, когда подсудимымъ 
коммунистамъ по делу процесса 
149 человекъ были вручены обви
нительные акты, изъ Нарвы исчез
ли 4 женщины — коммунистки. 
Скрывш!яся: Паулине Лейнфельдъ, 
Мар1я Либбе, Альма Копеласъ и 
Елизавета Тиманъ находились подъ 
надзоромъ полицЫ.

По слухамъ, все четверо бежали 
въ советскую Росаю.

Экспортъ мЪстнаго производ
ства.

Нарвсюя мануфактуры не пере- 
стаютъ получать заказы изъ загра
ницы. На дняхъ изъ Нарвы отправ
лено 2 кипы кренгольмскаго мит
каля в'Ьсомъ 20 пудовъ въ г. Ригу 
и 3 ящика сукна суконной ману
фактуры въ г. Ковно.

Задержанный на границ^.
На дняхъ на границе возле Ко- 

маровки задержанъ среднихъ легь 
мужчина, пытавшийся перейти гра
ницу. При обыске у него найдены 
документы на имя Леонида Орлова.

Дефицитъ отъ пЪвческаго 
праздника.

Дефицитъ отъ пЪвческаго празд
ника въ общемъ выразился при
близительно въ 250.000 мар. Остав
шийся матер1алъ отъ певческой 
эстрады и ларей проданъ за 200 ты
сячъ мар.

ОбмЪряютъ.
Какъ пишетъ „РоЬ]а Кос1и“, 27 

сентября акцизнымъ надзоромъ 
былъ составленъ протоколъ на го
родскую винную лавку за непра
вильную меру при отпуске спирта. 
При проверке проданныхъ 7 што- 
фовъ спирта оказался недомЪръ 
более сороковки. Газета спраши- 
ваетъ: „кто-же пользовался этими 
незаконными доходами, — городъ 
или сидЬлецъ?"

Утвержден 1е приговора.
Эстонскому генеральному штабу 

стало известно еще весной этого 
года, что одинъ изъ чиновъ погра
ничной стражи нарвскаго района 
Августъ Вильбомъ сообщаетъ боль- 
шевикамъ свЪдЪшя объ организа
щи охраны границы республики.

Вильбомъ на допросе сознался, 
что, действительно, передавалъ со- 
вЪтскимъ агента мъ интересующтя 
ихъ сведЬжя, но при этомъ утверж- 
далъ, что этимъ онъ отнюдь не пре- 
следовалъ цель принести пользу 
иностранному государству во вредъ 
родине. Предварительнымъ сл%д- 
ств1емъ, однако, установлено, что 
Вильбомъ получалъ отъ большеви
ковъ определенное вознаграждение. 
Военно-окружный судъ, разбиравшш 
это дело, приговорилъ Вильбома 
къ пожизненной каторге. Приго- 
воръ утвержденъ Государственнымъ 
Судомъ.

„Кнутъ*.
Вышелъ изъ печати и поступилъ 

въ продажу злободневный литера- 
турно-юмористическш и сатиричес- 
кж журналъ „Кнутъ" № б. Въ тек
сте много злободневныхъ каррика- 
туръ. Въ журнал^ помещены меж
ду прочимъ: стихотворения В. Бара  ̂
нова, Ивана Савина, Фа-ю-фа, Ар-

фея и Алина. Злободневные раз- 
сказы и юморески: „Т.-Д. Завираевъ 
и „Ко“— Степана Заруднаго. „Въ 
гавани® (изъ ревельскихъ нравовъ)
— В. В, „Карьера Васил!я Тявкина"
— Жгута. „Истор1я одного бЪжен- 
скаго комитета" — сказка Уепе. 
„Иванъ Обмановъ*4 — реаельская 
поэма нашихъ дней — Кузьмы Бе
резняка. „Объяснила* — В. В. „Ра- 
ешникъ,, — Клеща и много другихъ.

Журналъ имеется въ продаже 
въ жел. дор. кюске, и у всёхъ га- 
зетчиковъ.

Дни пожарныхъ.
Не смотря на неблагопр1ятную 

погоду, въ дни пожарныхъ сборы 
были повсеместно удачны. Въ Нар
ве въ сборе принимали объеди- 
ненно все пожарные отряды за 
исключежемъ пожарныхъ парусин
ной фабрики,начальникъ которыхъ 
г. Переплетчиковъ почему то счелъ 
нужнымъ отъ учаспя въ устройстве 
дня отказаться.

Портовые сборы.
Съ 24 сентября съ судоходства 

по р. Нарове начался взиматься 
портовый сборъ. Сборъ этотъ по 
своему размеру для верховья р. На
ровы является весьма тягостнымъ 
разорительнымъ. Взимается не толь
ко съ грузовъ, но и за причалъ къ 
пристани въ пользу дома моряковъ, 
спасательной станцЫ,съ объема суд
на. Кроме того, взимаются 'пожар* 
ные, здравоохранительные сборы, 
а также въ пользу веховщиковъ и 
др. Въ результате приходится пла
тить таюя суммы, что судовщики 
принуждены стать преждевременно 
на зимовку и продать свои судна.

Возьмемъ для примера маленькое 
судно, которое подымаетъ до 1500 
пуд. груза. Судовладельцу приш
лось заплатить: тонновыхъ 112 мар., 
пожарныхъ 224 мар., для дома мо
ряковъ 64 мар., въ пользу спаса
тельной станцЫ 32 мар., и за здра* 
воохранеже 150 мар.,—всего 582 м. 
Къ этому нужно еще прибавить 
грузовыя, въ данномъ случае дрова, 
съ которыхъ взимается по 300 мк. 
съ куб. сажени. Такимъ образомъ, 
помимо стоимости фрахта, надо 
было уплатить около 2000 мар. Во 
что же обойдутся тогда дрова?

Пассаж, пароход, не въ лучшихъ 
услошяхъ. Страдаетъ также и пас

сажиръ. Кроме платы за провозъ 
багажа въ пользу пароходо владель
ца, взимается еще портовый сборъ, 
если кладь превышаетъ б пудовъ, 
отъ 2 до 10 мар. съ пуда, смотря 
по категор1ямъ груза. Не берется 
сбора только съ пассажирскихъ би- 
летовъ^

Состояже судоходства въ верхо
вьяхъ р. Наровы въ настоящее вре
мя, вседств!е обеднежя крзя, и 
безъ того плачевно. Тате высокие 
сборы могутъ окончательно погу
бить судоходство, а вместе съ темъ 
и йриведутъ къ неизбежному зами- 
ражю края.

Процессъ коммунистовъ.
Процессъ 149 коммунистовъ, въ 

которомъ замешано и несколько 
нарвекихъ жителей, предполагался 
къ разбору въ суде въ октябре с. 
г. Но въ виду поступающихъ отъ 
арестованныхъ подсудимыхъ возра- 
жежй, следств1е затянется.

Этотъ процессъ не связывается 
съ юрьевской организацией комму
нистовъ, какъ неимеющШ къ ней 
никакого отношения.

На нашихъ улицахъ.
Наступаетъ ненастная осень съ 

непролазною грязью и тьмою кро
мешною. Надо пожалеть въ это 
время года жителей форштадтовъ 
волею судебъ принужденныхъ хо
дить въ городъ по какимъ либо 
деламъ или засидевшихся тамъ до 
вечера.

Неровныя панели, впадины у 
подворотенъ, канавы съ гнилыми 
мостками, все это представляетъ 
опасность даже для осторожнаго 
прохожаго. Некоторыя улицы сов- 
сёмъ не освещаются, а на другихъ 
ради эконом1и зажигается поздно 
электричество и то черезъ одинъ, 
два столба.

Таюе порядки наблюдаются и 
въ нашемъ, всегда бывало, исправ- 
номъ въ хозяйственномъ отношежи 
Кренгольме; тамъ также горитъ 
электричество черезъ столбъ. Но 
удивительнее всего, что электриче
ство гасится въ 12 ч. ночи, после 
чего наступаетъ тьма египетская, 
такъ что въ двухъ шагахъ челове
ка не видно. Чемъ все это объяс
нить? Темъ более, что въ Кренголь
ме имеется хорошо оборудованная 
электрич, станщя съ сильной энер
пей и дешевымъ „белымъ" углемъ.

Безъ работы.
1.

Бледный, худой, въ поношенномъ 
осеннемъ пальтишке, Степанъ Заво
рота нъ стоялъ у здявшяго окна бога
той гастрономической лавки, гаоталъ 
набегавшую голодную слюну и гляделъ 
на припасы разставленные на полкахъ 
вь красе вонъ безпорядке.

Заеоротину безумно хотелось есть. 
Еще вчера утромъ онъ доЪлъ ‘вослед- 
нюй) горбуху хлеба, заоилъ холодной 
водой изъ подъ крана и съ той поры 
не елъ ничего1 Сначала было легко, 
во уже подъ вечеръ стала кружиться 
голова, разлилась но всему тёлу ною
щая слабость и Завороти нъ, чтобы за
быться отъ этого невыносимо сосущаго 
чувства голода, легъ въ постель и про- 
спалъ до утра.

Спалъ и ваделъ во сне ц4лыя гру
ды горячаго чернаго хлеба. Флъ и не 
могь наполнять цустоЙ желудокъ. А ко
гда проснулся, почувствовала, что голо- 
денъ еще больше, чемъ вчера, оделся 
в вышелъ на улицу, самъ не понимая 
куда и зачемъ. Прошелъ на главную 
улицу, остановился у заманчивой вит
рины, стоялъ, смотрелъ и былъ не въ 
силахъ сдвинуться дальше.

— Чертъ толстопузый! — злобно 
■одумалъ онъ, глядя какъ упитанный 
дааочникъ режетъ и за верты ваетъ по- 
вуп^теллмъ хл*бъ, холбрсу и друпе 
продукты. — Взять да тарарахнуть Ъъ 
окно... Схватить вонъ этотъ полубелый 
и кольцо краковской колбасы... отбе
жать въ сторону и вцепиться въ нихъ

острыми, давно не работавшими зуба
ми. А тамъ будь, что будетъ.

Чувствуя, что не въ силахъ бороть
ся больше съ этой навязчивой мыслью, 
что еще немного, чуть — чуть, и онъ, 
на самомъ деле, разобьетъ эту нена
вистную витрину, Заворотинъ отошелъ 
отъ окна и лицомъ къ лицу столкнул
ся съ старымъ товарищемъ по работе 
и такимъ-же неудачвикомъ, какъ и 
самъ, Еремой Наступаевымъ.

— Ты, какими судьбами? Ну, какъ 
делишки идутъ? —- удивился Ерема.

— Плохо! — не сразу ответилъ 
Заворотинъ. — Со вчерашнего дня 
ничего не елъ. Работы никакой. Нетъ- 
ли у тебя въ долгъ на фунтъ хлеба? 
А я отдамъ, честное слово, отдамъ.

— Э, братъ, чего з^хотелъ! — 
смешливо и какъ-то ухарски свист- 
нулъ Ерема. — Деньги не любятъ 
меня, да и я ихъ не особенно тоже. 
Нетъ ни копья, Я въ долгъ не даютъ 
ннгце. Не верятъ черти... Однимъ 
словомъ, яко благъ, л ко нагъ, яко н4тъ 
ничего.

— Проклятыя деньги! — сердито 
и съ угрозой ярошепталъ Заворотинъ.
— Все изъ-за ннхъ и все для нихъ. 
И совесть, и честь, и молодость, и 
здоровье, — все пожираютъ оне. нетъ 
работы — нетъ денегъ, нетъ и негде 
достать ихъ.

Шумела улица. Стоналъ мутный 
осенмй воздухъ отъ звуковъ, полоска
вшихся въ немъ. Струились по троту- 
арамъ нарядно и бедно одетые люди. 
Где-то высоко, надъ крышами, словно 
иуха, попавшая въ паутину, заглушен- 
но( мягко гудЬлъ аэропланъ.

— Н-да, вотъ тебе и культура! — 
озорливо развеявшись, .выкрикнулъ. 
Ерема и сплюнулъ на асфальтовый 
тротуаръ поноламъ съ кровью. — Аэ
ропланы, электричество, трамваи, му
зыка, газеты, театры, а у несчастной 
бедноты голодная марсельеза въ брюхе. 
Прямо хоть воровать ступай...

— Воровать? — не то испуганно, 
не то удивленно переспросилъ вздро- 
гнувпнй, какъ отъ удара, Заворотннъ,

— Ну, да. А то что-же делать 
еще? съ голоду подыхать что-ли? Ведь 
ихъ толстокожихъ не проймешь, не 
разжалобишь ничемъ. Утонули въ мо
ре благополуч1я и не верятъ голодно
му брюху. Да что тутъ разговаривать 
много. Сомневаешься? Я на деле дока
жу тебе это.

й ве услелъ Заворотинъ сказать 
двухъ словъ, какъ Ерема повернулся 
къ рослому, шикарно одетому госпо
дину, проходившему мимо нихъ.

— Помогите... на хлебъ. Я и то
варищу два дня не ели, — проситель
но проговорилъ онъ.

— Работать надо, работать, а не 
попрошайничать, — скороговоркой от
ветилъ господинъ, брезгливо взглянулъ 
на его поношенное жалкое платье н 
прошелъ дальше,, оставивъ по себе 
заоахъ цветочнаго одеколона.

— Боровъ на двухъ ногахъ! — 
кинулъ ему вдогонку Ерема. — Ну, 
что, не говорилъ-ли я, что толку ни
какого не выйдетъ, — обратился онъ 
жъ Заваротину. — Да разве сойметъ 
это животное, что такое йужда и го* 
лодъ, когда у него дома и трюфели и 
всякая чертовщина...

— Прощай! — отрывисто бросилъ

ему что-то задумааппй Заворотинъ и 
чуть не бегомъ пошелъ по панели въ 
сторону, где находилась его квартира.

2.
Голова его ныла пестериимо. Вну

тренности, горели какъ въ огне. Всемъ 
тёломъ овладела непонятная усталость. 
Тяжело было передвигать ноги, не 
поднимались, какъ омертиевпня, руки.

Еле дыша, взобрался онъ натретШ 
этажъ, отворилъ дверь и вошелъ въ 
квартиру.

Квартирной хоязйкн не было дома»
„Ушла, наверно, яа рйнокъ!" 

подумвдъ онъ, прошелъ на кухню и 
принялся шарить по полкамъ въ на
дежде найти хоть завалявшуюся кор
ку клеба. Нигде ничего! Все подъ 
замкомъ.

«Подождать, когда вернртся, и 
попросить въ долгъ. Сказать, что го- 
лоденъ, умираю я. Нетъ, не даетъ 
всеравно.>

Глаза его машинально упали на 
топоръ, лежавшШ у цечки, рядомъ съ 
вязанкой дровъ.

„Возьму, заложу и куплю хл’Ьба, — 
подумалъ онъ. — А завтра, быть мо
жетъ, найду работу и выкуплю его...**

Онъ наклонился, в!зялъ топоръ, 
постоялъ въ нерешимости минуту, дру* 
гую, и, сунувъ топоръ за полу пальто, 
вышелъ изъ кухни на корридоръ...

3..
Вечеромъ въ тотъ-же день Заворо- 

тина арестовали и посадили въ 
тюрьму.

4.
Заворотинъ с а делъ въ тюрьме и 

совсемъ не тосковалъ по воле. Ужъ
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Насъ просятъ указать на невоз
можное состояже Луговой улицы 
на Иаангородскомъ форштадте. Эта 
улица, благодаря не внимажю 
го роде к ихъ отцовъ, стала совсЬмъ 
непроходимой. При подъеме въ 
гору, когда-то существовали де
ревянные мостки — ступеньки, ко
торые отъ времени сгнили * и 
развалились. Теперь, въ грязное 
время обывателямъ приходится бук
вально ползти по этой улице, чтобы 
пробраться въ свои квартиры.

Хотя городская касса и пуста, 
но необходимо произвести хотя бы 
частичный ремонтъ этой улицы.

Биржа труда.
За прошлый месяцъ на нарв

ской бирже труда зарегистрировано 
78 безработныхъ, требования труда 
было на 53 места. Поступило на 
работы 18 человекъ.

Такое незначительное число 
лицъ, пожелавшихъ поступить на 
ргботы, объясняется гЬмъ, что тре
бования на работы поступили боль
шею частью съ лесныхъ загото- 
вокъ, куда неохотно идутъ рабоч1е.

За неявку на регистрацию исклю
чены изъ списка 28 человекъ.

Къ 1 октября состоитъ въ спис
ке безработныхъ 32 человека; 
предложежй труда на 35 местъ.

Кроме другихъ работъ поступило 
требоваже на плотниковъ и столя- 
ровъ на постройку школьнаго зда- 
Н1Я въ Пюсси.

Заразныя болезни въ НарвЪ.
За сентябрь въ Нарве было 11 

случаевъ заболеважй. Изъ нихъ 4 
трахома; 2 чахотка, 1 брюшной 
тифъ, 1 в^тренная оспа, 1 сыпной 
тифъ, 2 дезинтер^я.

Т ЕА ТРЪ  и М УЗЫ КА.
Ревельское гости.

Въ Нарву пр1%зжаютъ веселые 
гостй. Въ нашу серенькую одно
тонную обывательскую, жизнь заг- 
лянетъ лучъ солнышка. Въ четвгергь
9 октября пр1езжаетъ ревельская 
труппа со своимъ блестящимъ со- 
ставомъ.

Добро пожаловать, гости!

слишкомъ мало хдрошаго дала ему во
ля за последнее время, чтобы думать, 
хотеть ее,

«Н'Ьтъ, я не воръ!» — р^шалъ 
онъ въ минуты ночного раэдумья. 
Воры — казнокрады, воры все, кто 
стремится урвать кусокъ пирога, отни
мая т4мъ самымъ голодная крохе у 
несчастнаго люда... Воры, ^то не хо
четъ работать, привыкъ к1̂ безделью 
и легкой наживе. А я!.. Я искала 
работы, какъ хлеба, и не могъ йаИт̂ г 
ее.»

Трц/месяца наказашя прошли не
заметно и въ одинъ изъ каленыхъ 
февральсвихъ дней Заворотина позва
ли въ кавделяр1ю тюрьмы, выдали бу
маги щ распахнули ворота настежь. 

в Зв^рвткнъ вьшелъ, жадно, всей 
глотнулъ пахучей морозный 

воэдухъ и пошелъ по улице, весело, 
какъ ребенок?/, поглядывая на румяныя 
лица прохо*кихъ.

«А всетаки хорошая эта штука 
воля!» — восторженно думалъ онъ.

И ему вспомнилась тюрьма съ ея 
суровымъ казеннымъ режимомъ. Душ- 
ныл вамеры, на биты я виновнымъ и 
безвиннымъ людомъ. Тоска по сво
бод̂ , которою мнопе не дорожили, 
находясь тамъ, на воле, и оценила* 
только здесь за решеткой.

„БЬдненьие, несчастненьшв они1 
Я&алко ихъ!“ — участливо вздохнулъ 
Заворотивъ и почувствовалъ въ серд
це поющую рал̂ ость, что онъ опять ра 
свободе.
; Однако, смутное безпокойное чув

ство охватило его душу спустя нис
колько часовъ, посл-Ь того какъ вс& 
попытки найти хотя бы самую что ни

Цветочный балъ.
Въ субботу 4-го октября с. г. въ 

помЪщежи Народнаго Дома нарв
ской суконной м—ры Союзъ нарв
скихъ печатниковъ устргиваетъ Цве
точный балъ.

Итакъ, наборщики веселятся и 
другихъ приглашаютъ принять уча
спе въ веселье! Мало у наборщика 
свЪтлыхъ праздничныхъ дней. Вся 
жизнь въ тяжеломъ кропотливомъ 
труд"Ь. Некогда подумать объ от
дыхе.

Когда мы читаемъ газеты такъ 
терпеливо и аккуратно набранныя, 
врядъ ли подумаемъ о техъ, кто 
целыми днями находится въ типог
рафы, и кропотливо, жертвуя часто 
здоровьемъ и зрЪжемъ, творить 
незаметное, но великое дело.

Сегодня они все соберутся въ 
помещении Народнаго Дома, чтобы 
повеселиться, какъ следуетъ, и за
быть свои серые тяжелые будни.

Все на вечеръ печатниковъ— 
этихъ незаметныхъ, но полезныхъ 
тружениковъ шестой державы—-пе
чати.

«Вечеръ."
Въ субботу въ зале „Русскаго 

Общественнаго Сображя" состоится 
вечеръ въ пользу нуждающихся 
учениковъ нарвскихъобъединенныхъ 
гимназт. Пойдетъ комед!я „Денеж
ные тузы“ съ учаспемъ местныхъ 
артистическихъ силъ.

Необходимо поддержать этотъ 
вечеръ, чтобы дать возможность 
учиться нуждающимся ученикамъ.

Боксъ вт* „Выйтлея"
Въ театре „Выйтлея** 1 октября 

съ небываломъ успехомъ выступи
ли знаменитые боксеры Эдмундъ 
Рассо и извести, чемшонъ бокса 
Бернардо,

Боксъ окончился ни въ чью. 
Окончательный результата въ пят
ницу 3-го октября.

Много аплодисментовъ выпало 
на долю „Короля-; пушекь". „Сме- 
шилъ до упаду публику известный 
ЭСТ0НСК1Й юмористъ Лексъ.

Очень изящными были въ но- 
вейшихъ танцахъ артисты Петрог- 
радскаго Якадемическаго балета 
г. г. М. ТяхГъ и М. Макаровъ.

За&шнтъ. ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
тт, и япмапкя пппмшм^пя я 9Вотъ и ярмарка прошумела, а 

Нарва ничуть не побогатела. Ни 
балагановъ пр!езжихъ, ни купцовъ 
заезжихъ, толпа людей десятокъ, ло
шадей, рядомъ поросята, кругомъ 
теплые ребята да баранковъ рядъ 
вотъ и ярмарка на первый взглядъ. 
Торговали хорошо кабаки, да наши 
рыночные маклаки. Играла где*то 
гарможя, разводилась какая-то ан
тимония, дамочки игривыя покупали 
яблоки червивыя. Въ рядахъ тол
кучка, пьяныхъ людей кучка. Кому 
безделье, и это веселье.

Приветствую.
Я вотъ веселая картинка — про

сто разуди-малинка. Это было на 
дняхъ въ зеленыхъ рядахъ. Привезъ 
мужикъ морковки для одной мест
ной торговки, а къ нему съ требо- 
важемъ срочнымъ пристали дамы 
съ типомъ восточнымъ... Все наше, 
мы беремъ и никому ничего не 
даемъ. Скоро, кричать, наступить 
вамъ, гои, смертныя муки, бу
дете целовать намъ руки и, какъ 
бареже доги лизать наши ноги. 
Поднялся тутъ крикъ, зело великъ... 
Отдали еврейкамъ дань, полетела 
на нихъ всякая дрянь: яблокъ, огур- 
цовъ да кочерыжекъ остатки... И 
ушли, они безъ оглядки.

По дтъломо.
Недавно по Ивангородской я 

шелъ и на Луговую забрелъ. Не 
былъ тамъ уже несколько годъ, а 
тамъ моя кума живетъ. Ночь была 
ненастная, темень ужасная. И вотъ 
въ такую пору стал-ья спускатся подъ 
сору. Грязь... скользить.. повалился 
и внизъ покатился. Въ довершенк 
всехъ бедъ, и ступенекъ больше 
нетъ, а когда-то они были, да те
перь сгнили. Поругалъ я нынеш- 
нихъ молодцов!» - городскихъ отцовъ. 
Хоть у нихъ въ кассе не густо, но 
у насъсовсем> пусто. И такъ ко- 
стюмъ|пропалъ и къ куме не попалъ.

у РаШ ф Ш ея.

— По делу б. архимандрита 
Смарагда въ Варшаве вынесен^ 
приговоръ на 12 летъ каторги. При
говоръ произвелъ большое впечат
леже въ русскихъ кругахъ.

— Какъ сообщаетъ „Матэнъ“, 
Троцкж намеренъ посетить целый 
рядъ великихъ держа въ Европы.

— Въ Янглж въ строительныхъ 
верфяхъ морского ведомства начи
нается постройка пяти новыхъ крей- 
серовъ особенности и детали кото
рыхъ держатся въ строгоиъ секрете.

— Въ БолгарЫ продолжаетъ 
свирепствовать эпидем1я политиче- 
скихъ убШствъ. За последже дв& 
недели было совершено 22 поли- 
тическихъ убийства.

— Въ ЯпонЫ среди интеллиген- 
щи наблюдается массовая безрабо
тица. Толпы интел л и ген то въ, зача
стую окончившихъ высш1я учебныя 
заведежя, осаждаютъ конторы по 
пржекажю места.

Возстановлен1е Балт- 
флота.

Советскою властью въ последнее 
время обращено большое анимате 
на усилеже боеспособности БалтШ- 
скаго флота. На всехъ судахъ мкк 
дена дисциплина и регулярно про
изводятся ученья. Нынешшй, воз- 
становленный флотъ не великъ, н<& 
во всехъ отношежяхъ поставленъ 
высоко. Хорошо поставлена раньше 
почти не существовавшая морегёкя 
ав1ащя. Командный составъ срсдо* 
ленъ изъ прежнихъ офицеровъи 
боцмановъ, и носить форму, почти 
не отничакйцуюся отъ формы мор- 
скихъ офицеровъ европейскихъ 
государства -

на есть черную работу окончились 
полной неудачей.

— Не нужно. Н'Ьтъ никакой ра
боты. *

— Зайдите черезъ две недельки.
— Какая тутъ къ чорту работа, 

когда и нанятыхъ увольнять надо.
■ Такъ .говорили З&воротину везде, 

куда ни заходилъ онъ.
А время в$е шло, и день перева- 

Л1рлъ ра вечеръ. Вызвездило на неб4, 
ударалъ^морозъ. Звонкими и певучи- 
чимв̂  сталй шаги торопливо бегущихг- 
по домамъ пешеходовъ,..

Заворотенъ ходидъ по улицамъ, зяб
ко кутаясь въ холодное* осеннее паль» 
тишко, чувствовалъ какъ хочется $сть 
ему и вспоминалъ тюрьму въ которой 
такъ тепло, покойно сейчасъ и не на
до заботиться о работЬ, какую хочетъ 
онъ и не можетъ найти вигдЬ.

Долго ходилъ раздумывалъ, что 
делать ему.

А когда на городскихъ а̂сахъ,
5летевших! въ звездное небо, нежно 
и мелодично пробило десять, онъ рЬ- 
шилъ все сомненья и пошелъ.въ кон- 
целяр]Ю уголовнаго розыска, которая 
находилась неподалеку. А войдя туда, 
подошелъ къ дежурному чиновнику
II на его вопросъ: — что угодно вамъ? 
■*- голосомъ въ которомъ звенели 
кипевппя слезы проговорилъ ему:

^  Я голоденъ опять, какъ и три 
месяца назадъ... У меня нетъ квар
тиры... Работы не найти нигде... Про
шу васъ, посадите меня въ тюрьму!..

Владимиръ Шатровъ.

Я  вотъ какъ надо умей» ресто- 
ранщика нагреть — погулять, по
пить, друзей накормить и ничего не 
заплатить. Некто фруктъ перВок!п;, 
типъ довольно неясный, подъ всёми 
парами пилъ въ ресторане съ дру
зьями. Но вотъ потребовали раз- 
счетъ и честная компания безъ со
вести сознажя, одинъ за однимъ, 
шмыгъ въ одинъ мигъ, чтобъ не 
платить лишнюю сотню, на дворъ 
и въ подворотню, хоть было и гря- 
зновато;^йЬ зйШ таровато.

Безстыдники!
Сидельцы винныхъ лавокъ бо

ра тЬють, съ каждымъ дней1|*.,'*св̂  
толстеютъ. Вотъ тутъ-то загадка!.. 
Но причиной не взятка, Ь просто 
стали спиртъ не домерять, благо не 
всемъ удобно проверять. Ло  рюмке 
не долилъ и капиталъ нажилъ/Скоро 
имъ всемъ крышка, не прюбретуть 
больше домишка — буд^гъ ,С-.|Ю!ДК%' 
въ бутылкахъ продаватыия, подъ 
печатью даваться. Не будутъ и ка* 
батчики такъ драть, — по сто мар; 
за сороковку брать. Я  тпьперь нУ 
боксъ посмотреть пойду, , можетъ 
быть и для васъ кое что найду.

Прощайте.
' Клещъ.

смьсь.
Почтовые голуби въ красной врм1И.

По сведен1ямъ изъ Москвы, въ 
Петроградскомъ училище красной ар- 
мш введено, въ широкомъ масштабе, 
обученхе почтовыхъ голубей,, «оторие 
признаются советами за очень нра«- 
тичный и скорый способъ сообщешя, 
въ особенности важный въ болотистыхъ 
и непроходиыыхъ мЬстностяхъ. Опнтъ 
показалъ, что отъ Краснаго до Пет
рограда голубь летитъ 7 минутъ.

Справочный отдЬдъ.
Розыгрышъ лотереи государствеа- 

наго займа, у ^
1 октября состоялся розыгрышъ 

19-ой государственной лотереи. Глав
ные выигрыши пала <а сл̂ дуюШде ба
леты: Главный выигрышъ 2^0.00® м.—  
сер1я 2120, билетъ ^5; выигрышъ
100.000 м. — сер|я 4706, бидел 21;

Выигрыши въ 10.000. щ

1936, я я щ
]'232 я ЙЗ

Щ въ 5.Щ)0 ц.
3105 бил. 96 сер̂ я 271<Т -б*Л. 62
123

8602
»
п

19
34

„ 6151 
я 5002

2454 я 74 ш
300 я §2 . *б7 *■;  .?7

3825 , ■' ■ .»ЪО »я 5965 ■ *** V. • и,. Ч’ ^ * - ^

Раслисан1е пароходовъ.,
НАРВА — КурОртъ УСТЬ-11АРОВА*||
Съ 22 сент. 1924 г, впредь до изм,Ьчен1я п4- 

о̂хф̂ отпрввдвется 
Въ будни;

1Ь ъ  н л р ш зу
въ м. утра. | въ 11. -  м. утра.
я 2 .15  м. дня [ п 3 .90  м. дик 

Въвоснр. и пряв дм. диам
Ивъ У.*Нцрд1 м:
въ 8> — м. утра 
$ #

Иаъ Нарвы:
въ 9 .30  м. утрач  

 ̂т 9 0 к .  ди*.
м. веч.

Редакторъ-издатель: И. й.бярановъ.
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Кино „Койтъ". С Г  Только два Ш 4 и 5 окт. с. г.
Роскошный 6о*викъ изъ современной расточительной жизни богачей „новичковъ" по мотивамъ X. Ор-

тманъ и X. Штурмъ.

„Дочь спекулянта** (ргаи!еш  Ца?!ке) 6 )
драма въ 7 больш. акт., роскошней постановки. Туалеты — поатЬдшн модели парижскихъ модъ. Участв. 
лучш. артисты. Вернеръ Краусъ, Лид1я ПотЪхина, Л» Парри, Гарри де Лоонъ и др.
Началр въ Ь час. веч., по праздн. въ 3 час. дня Билеты отъ 15 —  50 мар. Касса открыта за 30 мин.

до начала и до Ю час. веч.

6-1 ^ 1  НАРОДНЫЙ Ш И Н  1 ^  „Въ блаженную страну"
(изъ жизни дЪтей въ о акт.) Въ гл. роли Мэри Пикфордъ. Начало въ 4 ч. дня. Бил. отъ 5— 30 м.

■
■

„ ВЫЙТЛЕЯ**
3-го октября с. г.

БОКСЪ
до о ш ш л ы ш  результата по вызову

между боксерами'чемшонами

РАССО И БЕРНАРДО "* *
ВЫ ХО Д Ъ : знаменитаго короля пушекъ и ц%- 
пей капитана Бернардо, знаменитаго эстонок, 
юмориста, любимца публики Лексъ, знамени- 
тыхъ артистовъ Петрогр. Императорскихъ театр. 
— М. И. Тяхтъ и М. Г. Макарова. —

съ совершенно новом программою!
Предварительная продажа билетовъ въ 
кассЪ театра отъ 10 — 2 и отъ 4 до 

начала представления.

Начало въ ч. веч
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

§  . , а т а р а с б ;  □ 
□  *  □
□  .. . □□ ОТКРЫТ! мииичшИ йш

^Вышгородская ул □  
□  
□  
□

Съ почт, представитель □
Ромаиъ Помовъ. □

(Зииг
*йп.)Лв 7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Т р е у г о л ь -  
никъ и „Тле уог<11 
•Ное11

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Зайдите и убедитесь!!! 
Ц'Ьны вн% конкуренции!

Вновь открыть магаэинъ 
всевозможна го готоваго 

ПЛАТЬЯ

Противъ Охотничьего клуба.

Принимаются заказы на разные муж
ем е наряды по сезону. Выполнение 
— СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. —

Портной А. Соесонъ

■  I  
I  
I  ■ У

наш (быв. петрог. 
механиками).

Въ г. Нарв'Ь, 6 Петровская, д. № 34. Принимаются въ почин
ку разный сломанных, лопнувиия машинных части и хозяй- 
ст*енныя вещи изъ стали» чугуна, жел’Ьза, м-Ьди, бронзы и 
ад .тмии». Также принимаются въ переварку разные церков
ные колетом. Починка производится безъ заплатокъ, ахтуге- 

нузскимъ способомъ посредствомъ переварки.

Съ вочтемемъ А. Линд л омъ и И. Волков*.

ПРЕДЛАГАЮ:
Ш ведсме и н-Ьмецюе ПРИМУСЫ, 
шведсше сепараторы и маслобой
ки: пО|аЬо1о“, „5и/еиа“. 
Алл юм ин!е выя, эмальированныя, 
стальныя и чугунныя кухонныя 
принадлежности. Напильники, мы
шеловки, клеевое вареное масло, 
колошапьн. товары: кофе, сахаръ, 
най и т. п. Всегда им-Ьется патока 

и свЪжее постное масло. —:

Съ почтежемъ М. Мустъ. 
Петровски) рынокъ, собствен, домъ.

Въ НарвЪ продается 
ИОСТЬ генер. Миловановича,

(1.555 кв. саж.), ДВА ДОМА съ конюш- 5
нею, экипажнымъ сараемъ и другими при- Ц
стройками. Большой садъ. Живописное мЪсто- НЦ 

положеше на Ивангородской горЪ.
Тамъ-же продаются старинные англшсюе Н
стенные часы, играющие нисколько пьссъ М
— и старинные каминные часы. — 5

Подробности узнать у Эд. Эд. Дик 
гофа, Нарва, Зииг (Нпау № 21.

Требую т работе
въ неограниченномъ количеств^ на 
лЪсныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Условия работы выгодныя, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На мЪстЪ работъ име
ются помЪщешя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцелярия лесничества.
Вайварсшй лЪсничгё.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. 124.
Симъ довожу до св-Ьд-Ьши уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партхя разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабриннрмъ ц'Ьнамъ
въ большомъ выборЪ: разныя 
сукна, трико, драиь, батистъ, 
шелкъ, маркиветъ, ситецъ и т. д. 
С и заграничные товары. ;

На склад* имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм- 
ской- и Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.

Большой выборъ ко вймъ сезонамъ-
Съ сов. почтешемъ М. ХАЕРД И НО ВЪ.

Объявление
Отд%лен1ю Нарвской Таможни въ Усть-На- 

ров-Ь требуется новая гребная лодка при
близительно слЪдующихъ разм^ровъ: дл. 181/*. 
шир. 4г/а, глуб. Р/з фут.

Желающее взяться за постройку означенной 
лодки имЪютъ подать письменныя или словес- 
ныя заявления въ отдЪлъ Таможни въ Усть- 
Наров'Ь до 11-го окт. с. г. За справками обра
щаться туда же.

Нарвская Таможня.

„ С К Э Т И Н Г Ъ * *  Телеф.108.
— Сегодня и завтра

,Ш Ъ  и  деньги"
Жизненная драма въ б актахъ съ учаспемъ 

прелестной артистки Фернъ Андра.

2)5 сер!я „Владычица мвра*
„Офиръ —  городъ прошдаго“

Драма въ & актахъ.

Въ воскресенье 5 окт. въ 1 ч. дня дешевый 
сеансъ по 10 и 20 мар. Интересно для д*Ь-
тей и для Свадьба Рюбецаля
ВЗрОСЛЫХЪ
въ 5-ти 
актахъ. *§ к о м е д 1я  въ г ак. &

с ъ  ПОНЕДЕЛЬНИКА:
Драма въ 6 акт. съ участ. сим
патичной арт. Фернъ Андра.1) „Мужъ за деньги"

2) 6 сер1я „ВЛЯДЫЧИЦД М1РД"
„Ж ен щ и н а с ъ  миллтардами*.

ХИМИНО-БДКТЕРЮЛОГИЧЕСКДЯ ЛДБ0РАТ0Р1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

Щ т  Ш Н Ш Ь  1 [1 П И П 1 Ш  ш и п и м .
Приготовление аутовакцинъ, Реакцт на сифи 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ.
Реакция Мейнике Пр»емъ изслЪдов.
Реакщя Заксъ-Георги " Ю " ” !  и  
Реакщя поиутиен1Я Мейнике ■ И я
По воскресешямъ и праздникамъ пр]ема нЪтъ
Нарва, УаЬа<1и5е I. 29, (около почты).

Пассажирскш пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

п> 10 сентября щт и  и м й я й
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 2 часа дня.
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

Г. Машповлад^льцы!
Принимаю въ ремонтъ разныя машины, а также кузнеч- 

ныя и котельный работы. Чугунная отливка отъ 350 мар. за 
пудъ, стальная 1.000 мар. и мЬдная 1.600 мар.

Покупаю въ домъ старый чугунъ н м4дъ. Адресъ, Нарва: 
Жел-Ьзнодорожная ул. № 21 А. Сааръ.

" 1 т т а Н п
Заграинчяый обуша крмь. *

ОстерепйтесьпоШлохъ

Представитель для всей Эсто- 
Н1И А. Глуховсюй, Ревель Ни

кольская ул. 20.

или небольшой диванъ, 
куплю по сходной Д’ЬВ'Ь. 
Адресъ, съ указав1емъ 
цЪны, оставить въ к—рФ 
сей газеты.

Къ театральному ш у !
Случайно продается дам* 
— ск1й театральный —

бинокль
(извФст. фирмы ТЛГ. Рга- 
е1ге1) въ перламутровой 
оправ*. Узнать въ к-р& 
«Был. Нарв. Листка>.

П Ш
11-1 5-7 .
Вышгородская, Кг 20 
(прот. собора). Тел. 212.

1тта11п
Продажа вс^хъ 
— ЦВ’БТОВЪ —

и въ

П рогресс!
1оальская № 18.

Телефонъ Ме 147.

Д. Оп'допем раг. *гикк Мап̂ аз.



БЫ Л О Й

РЕД А КЦ 1Я  и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

О Т Д 'Ы Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
1, к н и ж н ы й  магазит, наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.*

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной строн'1; листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по у смотрению редакцш ыогутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не иозвращаются. Корреспопдетия ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой НарвскЕй Листокъ** 

на имя редактора.

Выходить два раза въ неделю:
по средалъ п субботамъ.

Подписная плата:
Безъ доставки..................
Съ доставкой по поягЪ..

Съ 1 сентября 
до конца года

1 зи’Ьс. 2 м4с. 3 л&с. 
. . . .  50 мар. 95 мар. 140 мар. 
. . . .  60 „ 115 , 170 „

съ достав. -  220 м., безъ ШТ.--180 и.
Объявлежя:

За 1 т / т .  въ 1 сголбецъ на 4-ой страниц1!;
Я 1 Я »  1  Я Я ^ ГС п
.  1 „  „  1 * ВЪ текст*

3 марки.
5 я6
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Со следующей недЬли (со вторника 14 октября) „БЫЛОЙ НАРВСК1Й ЛИ
СТОКЪ" будетъ выходить три раза въ недЬлю: по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ. Газета, какъ и въ настоящее время, будетъ поступать въ продажу 
накануне вечеромъ. РЕДАКЦ1Я.

Наши чаян1я.
Ш тъ бо.тЬе ужаснаго зрели

ща, когда видишь какъ зами- 
раетъ на вашихъ глазахъ какая 
нибудь большая, славная, бившая 
ключемъ жизнь.

Умираше гиганта — это тя
желая незабываемая картина.

Вотъ, онъ гигантъ, былъ ког
да-то сильнымъ, мощнымъ, съ 
трепетомъ и удивлешемъ смотре
ли на эту силу, а потомъ вдругъ 
ослаб4лъ этотъ гигантъ, а на
чался постепенно закатъ его 
громкой и прекрасной славы.

Встанешь около него повер
жен наго и грустно скажешь:

—Да. ты былъ когда-то силь
нымъ, и смотрели на тебя съ 
трепетомъ и удивлешемъ, а те
перь ослаб’Ьлъ ты и внушаешь 
жалость. А помнишь, сколько 
силы, трепета, жизни, гордости 
таилось въ тебе? А теперь — 
ничего!

Такимъ умирающимъ гиган- 
томъ является наша Кренгольм- 
ская фабрика, работавшая есте
ственной силой „белымъ углемъа 
и стяжавшая себе славу на весь 
мтръ своимъ производствомъ, обо- 
рудовашемъ, усовершенствован
ными машинами и неоценимымъ 
богатствомъ — могучимъ водо- 
падомъ.

Война, револющя, болыие- 
визмъ и связанный съ ними раз
личный пертрубащи остановили 
мощныя турбины фабрики, и за
мерла бьющая ключемъ, напря
женная, неустанная, прошлая ея 
жизнь.

Фабрика вступила въ новую 
эру. Съ большими усилхями уда
лось опять наладить фабричную 
работу, но эта работа была не та. 
Съ перебоями, съ передышками, 
съ остановками вертелись мощ
ныя турбины фабрики* словно 
усталые, не налаженные хоро- 
шимъ мастеромъ часы.

Гордость Эстонш — Крен- 
гольмская фабрика утратила на 
время свое большое значеше.

^Ждутъ старые рабоч1е, ждутъ 
старые каменные корпуса, и се
дой, полный юношеской энерпи

водопадъ, когда вновь окреп нетъ 
ихъ ослабевшщ гигантъ, и зара
ботаем на удивлеше всехъ, съ 
удвоенной энерпей.

Мы слышали изъ достаточно 
достовернаго источника, что глав
ное правлеше Кренгольмской ма
нуфактуры предполагаете пустить 
фабрику полнымъ ходомъ, доведя 
составь рабочихъ до 12 тысячъ.

Для этого есть достаточные 
капиталы и надежда на получе- 
Н10 и сбытъ заказовъ.

Если вопросъ о собственности 
водопада, который въ настоящее 
время обсуждается въ правитель- 
ственныхъ учреждетяхъ, будетъ 
решенъ въ прхемлемомъ смысле 
для фабрики, тогда задача прав- 
летя Кренгольмской мануфактуры 
будетъ выполненной въ непро- 
должительномъ будущемъ.

Увеличен1е работъ на Крен
гольмской мануфактуре будетъ 
иметь большое экономическое и 
промышленное значеше не толь
ко для города Нарвы, но и всего 
государства.

В. Волгинъ.

Гнюреши ш .
Последнее время на денеж- 

номъ рынке предложеше превы- 
шаетъ спросъ на валюту. Надо 
полагать, что спросъ на валюту 
подымется съ закрътемъ нави- 
гащи. Эстонская марка подня
лась противъ золотой кроны съ 
110 на 10В Ув т. е. немного ме
нее 1 Уз процента. Въ настоящш 
моментъ есть тенденщя на устой
чивость марки.

Какъ известно, государствен
ное казначейство решило чека
нить разменную монету у себя 
въ Эстонш. Матерхалъ для спла
ва металла долженъ дать воен
ный арсеналъ въ виде патрон- 
ныхъ гильзъ и другого ненуж- 
наго хдама. До сихъ поръ со- 
ставлеше сплава затруднялось, 
но на дняхъ надеются достичь 
желаемыхъ результатовъ. Въ ви
ду недостатка въ разменныхъ 
деньгахъ, чеканка монетъ будетъ

произведена въ спешномъ по
рядке. )

Предполагается выпускъ. мо
нетъ также 10 мар. достоинства.

Въ воскресенье 5 октября 
с. г. военный трибуналъ въ Пет- 
роград'Ь вынесъ приговоръ по 
делу Ростфельда. Ростфельдъ 
присужденъ на 10 летъ тюрьмы.

За 1924 г. по 1 сентября 
всего протестовано векселей на 
сумму 687.491.096 мар. Въ 1923 г. 
было протестовано векселей ва 
528- 046 ООО м. Изъ этихъ дан
ныхъ выясняется, что сумма про- 
тестованныхъ векселей за теку- 
ццй годъ значительно возросла.

Въ виду неурожая карто
феля въ прошломъ году, запасы 
спирта, предназначеннаго для вы
воза, были не болыше. Въ настоя
щее время остался спиртъ лишь 
для местнаго усотреблешя. Ны- 
н-Ьшшй урожай картофеля даетъ 
возможность увеличить запасы 
спирта. Будутъ работать 180-200 
заводовъ.

Р а ш  езе1ст1я.
Ураганъ въ ПсковЪ.
Въ ночь на 23 сентября надъ 

Псковомъ пронесся ураганъ совер
шенно исключительной силы. Ура
ганъ прошелъ съ запада и сопрово
ждался сильнымъ ливнемъ и гро
зой. Число вспышекъ молнЫ было 
такъ велико, что въ течете часа 
городъ безпрерывно освещался 
словно сильнымъ электрическимъ 
светомъ. Ливень небывалой силы 
продолжался въ течеже пяти ми
нуть. Ураганомъ сорваны крыши 
съ домовъ, ворота, выворочены 
телеграфные столбы.

Сокращеже штатовъ.
Въ Ревельскомъ советскомъ 

представительстве проведено зна
чительное сокращеже штатовъ: со 
службы уволены до 40 человекъ, 
главнымъ образомъ, „нежелатель
ный элементъ* — эстонцы и рус- 
сме эмигранты. Мнопе изъ нихъ 
прослужили более 2 летъ.

Кино „КОНТГ. &  7 ,8  К 9 октября.
М м иы а 111611

Неурожай въ ГерманЫ.
Въ нынешнемъ году урожай въ 

ГерманЫ достигаетъ не болыце 
половины прошлогодня го. Въ виду 
этого возбужденъ вспросъ о вве
дены хлебныхъ карточекъ. Въ  гер- 
манскихъ правительственныхъ кру* 
гахъ однако надеются, что удастся 
закупить хлебъ въ достаточномъ 
количестве заграницей. Въ такомъ 
случае введения хлебныхъ карто
чекъ удастся избежать.

Повстанческое движен!е.
Изъ Смоленска сообщаютъ, что 

на городъ Сычевку былъ произве- 
денъ повстанчесюй налетъ. Повстан
цы въ количестве несколькихъ сотъ 
человекъ внезапно напали на го
родъ и захватили правительствен- 
ныя здажя. Они сделали попытку 
взорвать железнодорожный мостъ, 
однако это имъ не удалось. Подос- 
певиля изъ Ржева и Вязьмы части 
красной арм1и выбили повстанцевъ 
изъ города. Однако въ уезде пов
станцы все еще продолжаютъ дей
ствовать.

Гражданская война въ 
КитаЪ.

На шанхайскомъ фронте третШ 
день идетъ ожесточенный бой. Все 
время гремятъ пушки. По ночамъ 
производятся штурмы и тяжелыя 
аттаки. До сихъ поръ обе стороны 
потеряли около трехъ тысячъ уби
тыми^ ранеными,

— По сообщешю « Красной Гезеты », 
въ дер. Степанова Пасека произошелъ 
«кулацкШ» погромъ. Верхменекой ячей
кой комсомола были присланы въ де
ревню комсомольцы для ведешя обще
ственной работы. На прибывшихъ 
комсомольцевъ было совершено нападе
те. Погромщики съ криками: «даешь 
комсомольцевъ!» перебили вс4хъ при- 
бывшихъ.

— Совнаркомъ Украины предло- 
жилъ комиссш по чистке Вузовъ 0Т“ 
носиться особенно осторожно къ дЬ- 
тямъ находящихся на советской служ
бе ннтеллигентовъ, исключая ихъ толь
ко въ случае явной неуспешности и 
враждебности къ советской власти.
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М естн ая  ж изнь.
ЗасЬдаже финансовой 

комисаи.
Въ  засЬданЫ Городской финан

совой комиссЫ, состоявшемся 5 ок
тября, между прочимъ разбирался 
вопросъ о трактирномъ налоге. Ко
мисая большинствомъ голосовъ 
приняла прежнюю раскладку.

Въ комисаи былъ также возбу- 
жденъ вопросъ о сокращены пи- 
тейныхъ заведений въ г. Нарве. 
Финансовая комисая не выноситъ 
своей резолюцЫ по этому вопросу, 
который окончательно будетъ рё- 
шенъ на засЬдаши Городской Думы, 
им'Ьющемъ быть 8 сего октября.

О школьникахъ.
Школьному надзору не мешало 

бы обратить внимаже на позджя 
вечержя прогулки малолЪтнихъ 
учениковъ и ученицъ.

Улица въ эти часы живетъ своей 
особенной жизнью и имеетъ свои 
нехорош!я стороны, которыя гибель- 
нымъ образомъ отражаются на дет.

Школа сдЪлаетъ великое дело, 
если приметъ м еры  къ  пресЬчен1Ю 
этого грустнаго неж елательнаго 
явлежя

Вопросъ о судоходства.
Нарвская Городская Управа по

становила выяснить и принять меры 
для упорядочежя судоходства по 
рйкк НаровЪ.

4 октября по данному вопросу 
въ Усть'НаровЪ въ помещены ка
питана порта состоялось предвари
тельное совЪщаже на которомъ уча
ствовали местные представители 
вЪдомствъ и купечества.

СовЪщаже наметило каюя ра
боты предпринять, главнымъ обра
зомъ, для углублежя фарватера на 
морскомъ баре противъ устья реки.

Количество жителей.
Къ 1 октября въ г. Нарве чис

лилось 26.033 жителей, изъ нихъ 
11.319 мужч. и 14,714 женщинъ. По 
нацюнальности эстонцевъ 7.222 муж. 
и 9631 женщ; русскихъ 3321 мужч. 
и 4311 женщ; нЪмцевъ. 252 мужч. 
и 219 женщ.; латышей 44 мужч. 
и 69 женщ.; финновъ 88 мужч. 
и 83 женщ.; поляковъ 95 мужчинъ

и 127 женщ.; евреевъ 173 мужч. 
и 170 женщ.

Кроме поименованныхъ быпо 
еще шведовъ, ингерманландцевъ, 
французовъ, татаръ и др., всего 
160 мужч. и 170 женщ.

За сентябрь прибыло 1.844 чел. 
и выехало 1369 человекъ. Такимъ 
образомъ, за августъ насележе го
рода увеличилось на 475 человекъ.

Выборъ членовъ страхового 
Присутств1я.

Въ воскресеенье 5 октября въ 
канцелярЫ комиссара труда 3 райо
на г. Нарвы состоялись выборы въ 
действительные члены Страхового 
Присутств1я, при чемъ были избра
ны большинствомъ голосовъ отЬ- 
дуюийя лица: Бенедиктъ Регере 
(представитель Кренгольмской м-ры) 
и Оскаръ Вухтъ (представитель 
кохтельскихъ сланцевыхъ разра
боток^)

Вь  кандидаты попали: Платонъ 
Переплетчиковъ (представитель нар
вской Суконной и Льнопрядильной 
м—ръ) и Бауер ь (представитель 
лЪсопромышленнаго общества Д.,/0 
„Нарова".)

1-й симфоническж концертъ.
Чтобы удовлетворить потреб

ность въ симфонической музыке вь 
г. Нарве, и реагируя нз многократ- 
ныя пожелашя, исхоцяшдя изъ му- 
зыкальныхъ сферъ города, объ ор- 
ганиззши въ Нарве симфоническа- 
го оркестра, общество „Выйтлея" 
решило сформирование этого ор
кестра взять на себя и, не смотря 
на огромныя затраты, поручило 
комплектоваше состава оркестра 
дирижеру своего театра своб. худ. 
А. М. Гельдеру.

Въ среду, 8 го октября, этотъ, 
вновь сформированный, оркестръ 
можетъ уже предстать предъ нарв
ской публикой. Составь оркестра 
доведенъ до совершенства и даетъ 
возможность передавать уже пар
титуры великихъ мастеровъ музыки. 
Все профессиональные музыканты 
Нарвы и выдающиеся любители ор
кестровой игры сплотились здесь 
въ одну семью и <!:ъ самоотвержен
ной любовью предались этому де
лу. Это дало возможность довести

составъ оркестра до сорока (40) че
ловекъ, каковой составъ позволяетъ 
пользоваться богатой нотной библи
отекой симфоническихъ оркестровъ 
Ревеля и Юрьева.

Желая этими концертами доста
вить нарвской публике более цель
ное впечатлеже въ области симфо
нической музыки, оркестръ,/безпре- 
рывно репетируя, не щадитъ труда 
для достижения этой цели. Концерт- 
мейстеръ первыхъ скрипокъ: Л. Ау* 
напу (изъ Ревеля), первый скрипачъ 
бывш. симфоническаго оркестра те
атра „Эстожя*. Также приглашены 
изъ того-же оркестра цугъ*тромбо- 
нистъ г. Ренникъ и спещалисты на 
друпе инструменты, которыхъ въ 
Нарве нетъ. Начало концерта въ
9 час. вечера въ театре „Выйтлея“ . 
Оркестромъ дирижируетъ свобод
ный художникъ А. М. Гельдеръ.

Ярмарка.
2 и 3 октября на Петровскомъ 

рынке состоялась обычная октябр> 
ская ярмарка, которая прошла 
вяло и тихо. На конной лошадей 
было сравнительно мало, цены не 
доропя. Рогата го скота было также 
не много, цены на него очень вы- 
сок!я. За среднюю молочную коро
ву просили 16 000 мар. Поросятъ 
было много. Двухнедельный по- 
росенокъ продавался за 1000 мар. 
Пр1езжихъ торговцевъ не было, Не- 
болыше ряды съ товарами принад
лежали местнымъ татарамъ и дру
гимъ нашимъ торговцамъ.

Вообще ярмарки вь Нарве ста
ли терять свое значение.

Падеже съ окна.
Въ Кренгольме, въ казарме №  14 

съ третьяго этажа, во время отсут- 
ств1я матери, упала съ окна двух
летняя девочка и разбилась на 
смерть.

%

Церковная жизнь.
Собран^ въ соборе.

Въ воскресенье 5-го октября, по 
окончанш литурпи и панихиды по 
павшимъ воинамъ 92-го пехотнаго 
Печорскаго полка, въ Преображен
скомъ соборе состоялось общее 
сображе прихожанъ собора, на ко
торомъ постановлено: 1) предоста
вить Лрх1епископу Нарвскому и Из-

борскому для постояннзго житель
ства оба этажа дома № 2 по Раз
дельной ул., по производстве нуж- 
наго въ немъ ремонта, — по смете 
въ 100.000 мар. Совету предложе
но озаботиться изыскажемъ сред
ствъ.

2) Безъ особаго внимажя вы- 
слушанъ трехминутный докладъ де
легата посланнаго на сображе пред
ставителей всехъ православныхъ 
церкви Эстожи 8 — 11 сент. и закон
ченное его комичнымъ заявлежемъ: 
„разсматривалось это все сображ
емъ очень долго, потому что все 
говорилось на двухъ языкахъ".

Сображемъ постановлено на содер- 
жаже церковныхъ управлежй и 
епископовъ ассигновать кроме квар* 
тиры 36.000 мар. въ годъ.

Заслушанъ докладъ председа
теля Совета о ходатайстве двухъ 
арендаторовъ лавокъ объ умень
шены арендной платы, съ опреде- 
леннымъ мнежемъ приходскаго Со
вета по данному вопросу.

Присутствующему на собранж 
невольно навязывается вопросъ: — 
неужели такая организащя, какъ 
соборный приходъ, не можетъ выб
рать делегата на сображе, который 
могъ бы сделать обстоятельный 
докладъ пославшему его приходу и 
не въ праве ли прихоДъ потребо
вать отъ Совета подобающей раз
работки всехъ вопросовъ предло- 
женныхъ общему сображю? Это 
уже не первое сображе прихожанъ 
безъ докладчика отъ Совета. Л.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Въ театре „Выйтлея"

Въ четвергъ 9 октября с. г. въ 
театре „Выйтлея“ состоится гастроль 
русской оперетты. Пойдетъ „Бая
дерка “ оперетта въ 3 д., муз. Каль
мана. Во П*мъ действЫ танецъ съ 
куклой въ исполнены Н. А. Вол
конской и Е. К. Инлой. Въ III д. 
танецъ ,.5 Ы тту “ въ исп. Н. А. 
Волконской и В. Л. Герина.

Въ пятницу, Ю октября пойдетъ 
„Жрица огня" — оперетта въ 3 д. 
Валентинова. Участвуютъ: г-жи Вол
конская, Инлой, Клаутъ-Тобисъ, г г. 
Владимирову Кузнецовъ, Брянсшй, 
Килль, Геринъ, Павловъ, Пальмъ и 
др. Эти два дня нарвитяне не долж
ны забыть. Эти два дня — радост
ный веселый для насъ праздникъ.

45 агЬщанств'Ь.
Если серьезно подойти къ вопросу 

о ззвоеваншхъ реколюцш, гланн'Ьй- 
гаиаъ изъ нихъ (если не единствев- 
нымъ) следуетъ призвать ненависть 
къ революцш и, какъ сл4дств1е этой 
ненависти, — немного грустную, нем
ного стыдливую любовь къ прошлому 
н слишкомъ позднее раскаянье въ 
томъ, что былое золото жизни мы такъ 
неразумно разменивали на дырявые 
пятаки житейской иошлости.

Целую груду такихъ мйдякАъ ос
тавили мы на родныхъ пеиелищахъ. 
Въ томъ же пепле брошено и напало 
нашихъ мелкомонетныхъ благоглупо
стей, некогда отравлявшихъ нашу, 
право же, хорошую жизнь. Я говорю 
о своеобразвомъ недуге русскаго ин- 
телигентнаго — ила мнившаго себя 
интеллнгентыымъ — общества, недугЬ 
властно вкоренившемся въ насъ съ 
холокомъ матери. Если бы существо
вала специальная наука до изучешю я 
классофикацщ обществе нно-бытовыхъ 
болезней, этотъ недугъ былъ бы наз- 
ванъ боязнью мещанства, своего рода 
мещанофоб1ей, мещанобоязнью.

Вы помните, конечно, этихъ, наби- 
тыхъ пустотой и преснымъ „эстетст- 
вомъ* людей, которые денно и нощно 
вопугайствовали:

— Ахъ, это такое мещанство, про- 
винщализмъ, моветонъ!

Еще нибЬмъ и никогда ве было 
доказано, что столица, собственно, и 
поставлявшая въ изобилш подобнаго

рода двунопе граммофоны, нащла 
ключъ къ правильному уразумешю 
житейской мудрости: наоборотъ, много
численными примерами можно дока
зать, какъ вянетъ всякая человече
ская радость къ дымныхъ туиикахъ 
большихъ городовъ.

Не для оскаруайльдствующнхъ обы
вателей здравый смыслъ былъ камнемъ, 
привешеннымъ на шею „м'кцанъ". Да 
и радость, покой, счастье въ конеч* 
номъ счете не стоят ь пары пустозвон- 
ныхъ словъ въ высокомъ штиле. Глав
ное — оригинальность до жалкаго 
безнвушя, сальто-мортале мысли, ко- 
стюмовъ, привычекъ. А потому:

— Ходите всегда на голов'Ь!—какъ 
сказалъ какой-нибудь очередной зако
нодатель модернизованнахъ кликушъ.

Господи, сколько такихъ узколо- 
быхъ законодателей портило кровь се
бе и другимъ! 5

Появится где-нибудь Марья Пет
ровна въ прелестномъ по рисунку, 
чрезвычайно къ ней идущемъ платьё, 
но розовомъ, — вся губершя вне себя:

— Представьте... какой ужасъ... 
Марья Петровна на балу въ дворян- 
скомъ собранш была въ... розовомъ 
платье. Розовомъ! Н4тъ, вы подумайте!

И та, кому предлагали подумать, 
хотя это и не было въ ея привычке, 
не только думала, но изрекала целый 
снопъ истинъ:

— Ничего удивительнаго. Марья 
Петровна совсЬмъ парвеню: она до 
сихъ поръ любитъ своего мужа! Сла
ва Богу, я не такая. Вотъ недавно, 
напримеръ, выписала почти изъ Пари

жа платье цвета давленной мыши и 
заэтЬчательнаго фасона: съ перваго 
взгляда даже не разберешь, где верхъ, 
где низъ. Правда, мой Базиль гово
рить, что отъ одного цвета моего но- 
ваго платья можетъ затошнить, но 
вед г. онъ совсемъ не эстетъ!

Читаете вы что нибудь. Подходить 
одинъ изъ иророковъ «бытовой эман- 
синацш» (была и такая), скептически 
кривитъ вдохновенное лицо и говоритъ 
такъ, будто у него половъ ротъ песку 
(тоже модно было):

— Читаете?
— Нетъ, рыбу ужу. Видите, каже

тся!
— Не волнуйтесь, это не ориги

нально. Тэкъ-съ, А что читаете?
— «Евгенш Онегина». Неувядаю

щая вещь. ВЬкъ прошелъ, а Цушкинъ 
все такъ же преврасепъ.

Пророкъ въ ужасе всплескиваетъ 
руками, и у него изо рта начинаетъ 
сыпаться песокъ давно уже набившихъ 
оскомину словъ:

— Какъ?! Цушкинъ?!! А Держа
вина вы не читаете?? Да знаете ли 
вы, что теперь уже и Чеховъ считае
тся банальнымъ? Ведь васъ засмеютъ! 
Вотъ возьмите-ка лучше, это — самый 
модный авторъ!

И вамъ су ютъ напечатанный на 
слоновой бумаге бредъ одного изъ 
техъ шутовъ отъ литературы, что во 
время оно бегали по Москве и Петер
бургу въ желтыхъ кофтахъ, а ныне 
лизоблюдству ютъ и просто блудству- 
ютъ у большевиковъ.

Мещанобоявнь, чего и следовало,

конечно, ожидать, превратилась въ 
конце концовъ въ такую обыватель
скую труху, отъ которой подчасъ пря
мо тошно делалось. Куда не плювь — 
везде «мещаноборецъ», да еще какой! 
Съ апломбомъ, съ мизернымъ отъ 
природы, да еще заутюженнымъ пош
лостью умомъ, съ жалкими потугами 
на «философш», вроде того мало обе- 
щающаго юноши, который всю евро
пейскую Россш объе&дилъ съ лекщей 
на тему:

— «Мещанство ли Богъ»?
И юношу слушали. Некоторые да

же восхищались, когда эстетствуюшдй 
недоросль, выгнанный изъ пятаго клас
са гимназш за громкое поведеше и 
тих1б успехи, паясничалъ на эстраде:

— Какое развит1е, какой умъ!
Мудрено ли, что въ результате та

кого «развитгя» добрая половина «мы
слящей» части русскаго народа оказа
лась во власти свода законовъ по ...не- 
мЬщанскому хорошему тону»? Чего 
только не было въ этой хартш обы- 
вательскаго рабства!

Подъ угрозой остракизма запреща
лось носить что либо розовое, голу
бое, сиреневое, красное (совсемъ какъ 
въ известной игре.* да и нетъ не го
вори, белаго и чернаго не называй!), 
зато настоятельно советовались по- 
нугайныя тканв. Предавались анафеме 
соловьи, розы, рояль, лунный светъ и 
прочее «мещанство», вместо чего ста
ло весьма «днстенгэ» слушать по ве- 
черамъ жабъ, выстукивать матчишъ 
на цыганскомъ бубне и носить въ пет
лице или поддельную хризантему или
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Въ хорошо подобранной гамме 

музыкально, красиво зазвучать го
лоса нашихъ любимыхъ артистовъ.

Кто не помнитъ уютной обста
новки театра „ Выйтлея “ и кино 
„Скэтингъ", где два года тому на
задъ они своимъ смЪхомъ разсЪи- 
вали нашу будничность и скраши
вали нашу маленькую одноцвет
ную жизнь.

Эти два дня мы не забудемъ, и 
какъ прежде, переполнимъ до от
каза залъ театра „Выйтлея."

В.

Судъ.
Выездная сесая Везенбергъ-Вей- 

сенштейнскаго Съезда.
2 ОКТЯБРЯ.

1) 3 февраля 1924 г. около 8 ч. 
вечера напали на Западной (1_аапе) 
улице на Карла Бюргера трое не- 
изв-Ьстныхъ молодыхъ людей и си
лой отняли у него бумажникъ съ 
50 марками и документами. При со
вершены грабежа одинъ держалъ 
Бюргера за горло, второй грозилъ 
ножемъ, въ то время какъ третш 
тащилъ бумажникъ изъ кармана.

ВпослёдствЫ было установлено, 
что грабежъ совершенъ Николаемъ 
Фединымъ 27 летъ, Яномъ Сааромъ
23 лЪтъ и Оскаромъ Крампомъ 30 
лЪгь. Во время предварительнаго 
следствия Крампъ умеръ, такъ что 
на судъ были доставлены только 
Фединъ и Сааръ, которые и были 
приговорены съ лишежемъ нЪко- 
торыхъ правъ къ отдаче въ испра- 
вительныя арестантсжя роты сро- 
комъ на 4 года.

2) Т^ же самые подсудимые об
винялись въ томъ, что днемъ 2 фев
раля 1924 г. на углу Почтамтской 
и Плитоломной ул. они похитили 
изъ кармана Марш Меттусъ риди
кюль съ имеющимися въ немъ 365 
мар. и кускомъ матерЫ. Судъ при- 
говорилъ обвиняемыхъ Федина и 
Сааръ къ тюремному заключена 
на б мЪс.

3) На скамье подсудимыхъ Ва- 
сил!Й Степановъ 20 л. противъ ко
тораго возбуждено обвинеше въ 
томъ, что онъ 2 августа 1920 г. на
ходясь въ Наровской волости въ 
дер. Илькино, нанесъ ударъ дуби
ной по голове Ивана Наулина. Отъ 
удара произошелъ проломъ чере

па и сильное кровоизл1яше, вслед- 
ств1е чего Каулинъ умеръ на вто- 
рой-же день. Ударъ былъ нанесенъ 
Степановымъ съ целью самозащи
ты такъ какъ Каулинъ грозилъ ему 
ножемъ. Степановъ приговоренъ въ 
тюрьму на 8 месяцевъ. X.

3 ОКТЯБРЯ.
1) При вторичномъ вторженш 

большевиковъ въ Нарву, Робертомъ 
Гельцеръ оставшееся после смерти 
Ольги Фрейманъ имущество, какъ 
то: ковры, золотыя и серебрянныя 
вещи и т. д., всего на сумму 235. 
500 мар. было оставлено на попе
чете прислуги Фреймана Лены 
Кентманъ. Въ 1920 году мужъ Оль
ги Фрейманъ беодоръ Фрейманъ 
вернулся изъ Росаи и сталъ требо
вать отъ Кентманъ названное иму
щество, причемъ последняя заяви
ла ему, что никакого имущества ей 
не передавали. При обыске, чинов
никами криминальной полицЫ часть 
имущества была найдена у Кент
манъ и часть у другихъ лицъ, ко
торымъ она передала его.

Кентманъ была привлечена къ 
ответственности за присвоеше чу
жого имущества и приговорена къ 
тюремному заключежю на 8 мес.

2) Въ сентябре 1923 г. Томасомъ 
Кова было похищено съ телеграф- 
наго отделешя при ст. Нерва со 
взломомъ замка 20 ф. варенаго ма
сла и 15 ф. белилъ. Судъ наказалъ 
его условно б ю мес. тюрьмы.

3) 14 ноября 1923 г. изъ кварти
ры Янны Зыбиной, проживающей 
по Матвеевской ул., посредстаомъ 
злома были похищены: 57 арш. 
миткаля, 4 арш. сукна, одно золо
тое кольцо и одна 10 руб. золотая 
монета. Кражу эту совершилъ 1о- 
ганнесъ Клементъ, который часть 
похищеннаго продалъ Анне Пярт- 
манъ. Приговоромъ суда Клементъ 
присужденъ къ лишенко некото
рыхъ правъ и къ отдачЬ въ аре- 
стансшя роты на 2 года. Пяртманъ 
къ аресту на 3 месяца.

X. 1

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Кража бревенъ.
После прошедшей бури въ нерховь- 

яхъ р’Ьки Назови было разбито много 
говокъ съ бревнами, сплавляемыми

пучекъ соломы, надушенный очень до
рогими и очень дрянными духами. Го
ловной уборъ разрешался только та
кой, отъ котораго понесла-бы хоть одна 
лошадь на улице. Разговаривать ре
комендовалось кривляясь, ломаясь, 
шепелявя, картавя, въ общемъ, отнюдь 
не по-человечески, причемъ чемъ 
вздорнее былъ разговоръ, темъ выше 
онъ ценился на Парнасе эстетства. 
Выло объявлено ужаснейшей вульгар
ностью ходить въ церковь, ложиться 
спать раньше двухъ часовъ ночи, пла
тить долги, любить пенье самовара 
(особенно, если къ тому-же жена въ 
розовомъ капоте... ужасъ! есть арбу
зы, слушать «пошлыя» оперы (этого 
кисленькаго Вагнера, сладенькаго Глин
ку!), ин'!ть больше одного ребенка 
добросовестно учиться или учить и 
прочая, и прочая.

Правда, обработанный такимъ соо- 
собомъ человекъ, очень скоро превра
щался въ тихаго идюта, но зато осталь
ные кандидаты на тихШ идютизмъ 
еще издали, при виде его вздыхали:

— Какой эстетъ!
А эстетъ обливалъ васъ жидкой 

кашицей нахватанныхъ мыслей, и вамъ 
казалось, что въ голове у него не моз
ги, а деревянная втулка, на которой 
безпрерывно вертятся напетыя пья- 
нымъ теноромъ—пластинки.

Оригинальность только тогда ори
гинальна, когда она оригинальна. Вне 
этого всё клоунады на канате изы
сканности есть не что иное, какъ са
мое неприкрашенное мещанство, от
вратительное въ своей трафаретности,

заезженности, обмусленности. Можно 
любить соловьевь (разве ихъ можно 
не любить?), можно часами ловить 
въ сиреиевомъ хрустале неба длинныя 
копья луны и вместе съ темъ не толь
ко не быть „мещаниномъ," но и по
нимать прекрасное во сто разъ глубже, 
чемъ господа эстеты въ кавычкахъ 

Быть можетъ, это понято хоть те
перь, когда все потеряно, мЬщанство, 
и немещанство. Быть можетъ, не толь
ко я съ огромной радостью отдалъ бы 
все наше «сегодня» съ его бешеной 
погоней за лишнимъ кускомъ хлеба, 
съ его никогда еще не бывалой дей
ствительной вульгарностью мысли, 
слова и дела, съ уличной пошлостью 
его фокстротовъ, его кино, профани- 
рующихъ настоящее искусство, его 
продажностью и гнилью, — за наше 
мертвое «вчера». За милый садъ — 
съ соловьями! — за уютную воркотню 
самовара, за зеленые червонцы луны, 
равсыпанные щедрымъ небомъ по тем- 
нымъ дорожкамъ, за глухой, будто 
стыдливый плачъ родного рояля, за 
самое простое счастье, за самую обы
денную жизнь, за самый маленькШ ио- 
кой. За то что, никогда не было „ме- 
щанствомъ*, что всегда было жизнью 
и что теаерь стало мечтой...

Финлянд1я. Гельсингфорсъ 1924.

Иванъ Савинъ.

изъ Чудского озера и принадлежа
щими лесопромышлепнымъ фирмамъ 
«Сильва» и «Нарова». Ураганомъ раз
бросало бревна по берегамъ реки, на
чиная съ ея истока, на протяженш 
30 верстъ. Прибрежные жители дере
вень воспользовались этимъ случаемъ 
и стали похищать бревна, распиливая 
ихъ на дрова или же пользуясь брев
нами для другихъ надобностей и пре
дусмотрительно отпиливая концы со 
знаками фирмъ.

Такимъ образомъ было расхищено 
более 2.000 бревенъ. Некоторые кре
стьяне уже успели изъ собранныхъ 
бревенъ построить избы.

При обыске въ деревняхъ пока 
отобрано 500 бревенъ.

Последств)я бури.
Недавняя буря натворила въ При

наровье не мало бедъ. Сильно пост
радали леЬ.. Сплошь и рядомъ валя

ются обломки деревьевъ. Пострадали 
молодые хрупше побеги. Во многихъ 
местахъ испорченъ лучппй строевой 
лесъ. Хозяева лесныхъ участковъ по
терпели болыше убытки.

Въ деревняхъ пострадали деревян
ный постройки. Съ некоторыхъ избъ 
сорваны и разбросаны на значительное 
разстояше соломевныя крыши.

Стоявпйя въ поле хлебныя скирды 
были опрокинуты; ленъ разостланый 
по лугамъ для просушки, былъ разме- 
танъ и не было никакой возможности 
собрать его.

Немало пострадали отъ бури и 
фруктовыя сады.
Старики не запомнятъ такой бури, и 
въ нистическомъ ужасе ожидали свето- 
представлешя.

Д. Дфанаеьевъ.

К
I
I
I
■

I — О-б-е-р-ъ! Повтори., больно слабый у васъ чай.
— Позвольте получить за первый!
— Не могимъ... И безъ этого посл'ЬдшЙ вексель вчера 

протестъ пошелъ.
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Мелочи жизни.

Наши цари.
На рынке стоитъ возъ моркови, 

только что привезенный изъ ближай
шей деревни.

Около воза покупатели. Преобла
даю^ еврейки. Ихъ бойкШ гортанный 
говоръ такъ и доминируетъ надъ спо- 
койств1емъ и холодностью языка рус
скаго и эстонца.

— Почемъ стоитъ эта морковочка? 
спрашиваетъ жена местнаго коммерсан
та.

— Продана уже!—отвечаетъ тор- 
говецъ.

— Вы мне, пожалуйста, одинъ фун- 
тикъ!—не унимается покупательница.

— Не могу.
— Какое вы имеете право намъ 

не продать? — спрашиваетъ другая.
— А что вы за персоны таюя, что 

я вамъ продавать буду?
— Продай, дядя, ей фунтикъ мор

ковочки! —вставляетъ кто-то изъ пуб
лики:—удружи... они, такъ сказать, на
ши цари теперь... Угоди, дядя!

— Васъ не спрашивают )̂ — съ 
яростью набрасывается еврейка: — А 
что мы цари теперь, такъ это правда. 
Нридетъ время и вы будете нашимъ 
ноги мыть и эту воду пить да похва
ливать... рабы несчастные!

— Ахъ, вотъ вы какъ! — подня
лась кругомъ буря негодовашя.

А ну—кась, стукните ихъ, цареЙ-то 
кто поближе стоитъ!

— Ай, не нужно! это мы въ шут
ку! — завизжала одна изъ евреекъ,

— Ходи до полицш! Какое это они 
имеютъ право насъ оскорблять!

При слове „полащя" еврейки съе
жились, и подъ угрожающее ерики 
публики скрылись.

— Беда отъ этихъ царей! — сва- 
залъ кто-то и вздохнулъ тяжело.

Язвило.

Лекцая.
Въ  пятницу, 10 октября, въ 81/» 

часовъ вечера въ зале клуба Гар
мония" состоится лекщя г. Витлиха 
со световыми картинами на тему 
„Таины планеты Марса".*

Народный университетъ.
Въ пятницу, 10 октября, съ 6—8 

часовъ вечера состоится въ библ'ю- 
течномъ помещены Русскаго клуба 
безплатная лекщя Л. Л. Клевен- 
скаго по физике.

ЛекцЫ по эстонскому языку для 
русскихъ будутъ происходить въ 
въ Эстонской гимназЫ по понедель- 
никамъ и четвергамъ съ 7—8 час. 
веч. для И группы (немного знаю- 
щихъ) и съ 8—9 ч. веч. для начи
нающихъ. Плата 150 м. въ полугодие.

Запись и плата принимаются 
передъ леншямъ.

см-всь.
Король актеръ.

Хмяривансшй импрессарю Моррисъ 
Джестъ, собираюпцйся поставить въ 
Нью-1орке средневековую хистер1ю, 
предложилъ бывш. греческому королю 
Георгу гонораръ въ одянъ хихзшнъ 
долларовъ, если онъ согласится высту
пить на подмосткахъ въ роли рыцаря.

Для роли Мадонны уже ангажиро
вана известная англШская аристократ
ка леди Д*ана Мэннерсъ.

Эксъ-король склоненъ согласиться, 
хотя его мать, сестра Вильгельма II, 
всеми силами старается отговорить его 
отъ этого «дебюта».
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№ 73. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

ВЪсти отовсюду
— АвстралШскимъ правительст

вомъ опубликованъ законъ объ от
мен Ь смертной казни.

— Известный немецкж драма- 
тургъ Германъ Зудерманъ нанесъ 
себе тяжелое пОранеже. Встрево
женный, ночью, шумомъ, и думая, 
что въ его квартиру ломятся зло
умышленники, онъ схватипъ револь- 
веръ и нечаянно ранилъ себя.

— По сообщежю „Красной Га
зеты", преступность въ Петрограде 
за 1юль и августъ, по статистича- 
скимъ даннымъ, выражается въ сле- 
дующихъ цифрахъ: въ 1юле — убш- 
ствъ 9, грабежей — 26, кражъ со 
взломомъ— 451 и простыхъ кражъ 
— 1.206, въ августе убжствъ—8, гра
бежей — 25, кражъ со взломомъ — 
400 и простыхъ кражъ—1.100.

— 30 сентября въ Петрограде 
обвалилась одна изъ стенъ бывше
го Литовскаго замка. Къ счастью, 
никто не пострадалъ.

— Какъ сообщаетъ советская пе
чать, въ пределахъ Петроградской 
губержи появилась новая заразная 
болёзнь скота ящуръ. Случаи забо- 
леван:я зарегистрированы въ Пе- 
тергофскомъ и Невскомъ районахъ 
и въ Волховскомъ уезде.

— Особой комисаей подъ пред
седательство мъ проф. Белянкина 
закончено надняхъ испытаже трак- 
торовъ типа „Фордзонъ,“ построен- 
ныхъ въ Петрограде на Путилов- 
скомъ заводе. Тракторы оказались 
вполне удовлетворительными и да
же несколько превосходящими аме
риканский „Фордзонъ“. Одинъ изъ 
тракторовъ совершилъ въ 54 часа 
путь изъ Москвы въ Н иж тй— Нов- 
городъ, таща за собой платформу 
съ грузомъ около 200 пуд.

— Гастроли опернаго пЪвца А. И. 
Мозжухина, еще въ январ'Ь вы'̂ хав- 
шаго на ДальнШ Востока, продолжа
ются съ громаднимъ усп'Ьхомъ. Ар- 
тистъ съ нолвымъ тр!умфомъ объЬхалъ 
мноие города Китая и Япоти. Даль- 
нМдпй маршрутъ нам'Ьченъ черезъ 
Индо-Китай, Индостанъ и юго-запад
ную Европу — къ зимнему сезону въ 
сЬв. Америку.

— Въ Петроград’Ь по ул. Розен- 
штейна произошел  ̂ обвалъ пустующа- 
го дома № 31. Обрушилась крыша и 
часть потолка 3 этажа,

— Въ Петроград'Ь ревторомъ педа- 
гогическаго института дошкольнаго об
разования единогласно избрана проф.
Н. А. Альмедингенъ, посвятившая 
нею жизнь работЪ по воиросамъ до- 
школьваго воспитанЬс. Съ 1908 по 
1917 г. Н. А. Альмедиигенъ редакти
ровала педагогически! зкурналъ «Вос- 
циташе и обучеше* и журналъ «Род- 
нивъ».

— Во время наводнешя въ Петрог
рад-!;, погибла дача изв'Ьстнаго артиста 
Академическихъ театровъ Гр. Ге. Въ 
нисколько часовъ разбушевавшейся 
етих1ей былъ разрушенъ тридцатилет
ий трудъ артиста.

Расписаже пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 22 сент. 1924 г. впредь до изм,Ьчен1я па

роходъ отправляется 
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: Изъ Нарвы: 
въ 6.45 м. утра. ! въ 11. — м. утра,
„ 2.15  м. дня | „ З .ЗО  м. дня. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 8 . — м. утра | въ 9.30  м. утра.
„ 11.15 м. я „ 12.30 м. дня.
„ 5. — м. веч. | я в. — м. веч.

Редакторъ-издателыН. Н. барановъ.

т е а т р ъ   ̂ | Въ четвергъ 9 окт.

К  Баядеркаск»й оперетты I - - - - - - - - * - - - -

Оперетта въ 3 ,д1йст. муз. Каль-; 
мана. Во2-омъ дЪйст. „Танецъ 
съ куклОЙи въ исп. Н. А. Вол
конской и Е. К. Инлой. въ 3 д. 
танецъ п5 Н Е т т у “ Въ иен. Н. 
А. Волконской и В. А. Герина.

Въ пятницу 1 0  окт.

| Жрица огвл
•

перетта въ 3 дЪйств^хъ Ва- • 
ентинова. Участвуютъ:г-жи Вол- ! 
онская, Инлой, Кнаутъ-Тобисъ, • 
оспода: Брянскш, Владим̂ ровъ, ■ 
'еринъ, Кияль, Кузнецовъ, Пав- | 

ловъ, Пальмъ и друпе. ;

Начало въ 
1I2

Поедвар. прод. бил. 
въ магаз. Зингера.

Кино „Койтъ“ . "«г 1®“  7, 8 и 9 окт, с. г.

ОЗЛОБЛЕННЫЙ
М1РОМЪ

Жизненная драма въ б б. ч. изъ 
современной жизни съ уч. знамен, 
артистовъ Дагни Серваесъ, Р. 
Шюнцель, Вернеръ Краусъ н пр.

II. Комическая.
Въ следующей программ̂ » „Въ вихр-Ь с т р а с т е й Въ ближай- 
шемъ будущемъ „Вешшя воды по изв-Ьст. произв. Тургенева,

■
I

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о  
□  □

□  -I ^  1щ ум!и ^ : □
□  ^  □
□  О Т К Р Ы Т Ь  тт  м ш и м о й  обуви □

Нарва, Петровская площадь N2 9.
противъ рынка.

^Вышгородская ул. (5ииг 
•1йп.)№7 Большой выборъ 

механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Треугопь- 
никъ й „Тле уогс11 
«Кое*
Съ почт, представитель

Рононъ Поляковъ.

□
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Зайдите и убедитесь!!! 
Цены вне конкуренцж!

Вновь открытъ магазинъ I  
всевозможнаго готоваго |  

_  ПЛАТЬЯ ........  ■

Юальнщ ул. №> 11. |
■  I

Противъ Охотничьяго клуба.

Принимаются заказы на разные муж- 
сюе наряды по сезону. Выполнеже 
— СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. —

Портной А. Соесонъ

(быв. петрог.

Въ г. НарвЪ, 6 Петровская, д. № 34. Принимаются въ почин
ку разныя сломанный, лоинувгыя машинный части и хозяй
ственный вещи изъ стали, чугуна, жел$за, м’Ьди, бронзы и 
«ллюмишя. Также принимаются въ переварку разные церков- 
*ые колокола. Починка производится безъ заплатокъ, ахтуге- 

нузскимъ способом!, посредствомъ переварки.

Съ почтевюмъ А. Линдломъ и И. Вопковъ.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

,д 1 Магазинъ готоваго платья // ,

1 ;Н . 1  ТимофееБа #
Въ большомъ выбор’Ь костюмы, пальто, дамск1я паль
то и брюки изъ лучшихъ заграничныхъ .и мЪст- 
ныхъ матер1аловъ. Большой выбаръанглшекихъ не- 
промокаемыхъ пальто, а также б'Ьльяигимнастерокъ.

ЦЪны внЪ конкурренцш. —
Съ почтен!емъ Н. Тимофеевъ.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (бывлор. Паапъ). Т. 124.
Симъ довожу до св-ЬдЪшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партгя разнообразныхъ 
сукоыно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выбор*: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шепкъ, маркизетъ, ситецъ и т# д. 

^  * и заграничные товары. 2

На склад-Ь имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм
ской и Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.
Большой выборъ ко к1мъ сезонмъ.

Съ сов. почтешемъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

ХННИКО-БАНТЕРЮЛОГИЧЕСКДЯ ЛАБ0РДТ0Р1Я
А. ЮГАНСОНЪ.

0р|впъ клнничеенкхъ и гн п е м ш и ш й д о ш й .
Приготовлеже аутовакцинъ. Реакщи на сифи 
лисъ производятся по вторникамъ и пятницамъ.
Реакция Мейнике прлемъ изслЪдов.
Реакция Заксъ-Георги Ю ян1 Ы 4 * 7  
Реакщя помутнемя Мейнике ■ И  #
По воскресен1ямъ и праздникамъ пр1ема‘ нетъ
Нарва, УаЬаёиве I- 29, (около почты).

Н М Ш И И М И В Ш

Г. Машповлад^льцы!
Принимаю въ реыонтъ разныя машины, а также кузнеч- 

ныя и котельные работы. Чугунная отливка отъ 350 мар. за 
пудъ, стальная 1.000 мар. и м'Ьдная 1,600 мар.

Покупаю въ ломъ старый чугунъ и м*дь, Адресъ, Нарва: 
Железнодорожная ул. № 21 А. Сааръ.

1тта1ш
Заграничный обувной кремь.

Пассвжирск1Й пароходъ
А лександръ

И. Кудрявцева.

п  10 тшщ впредь по нзмКнеш
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 2  часа дня.
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

П редставитель для всей Эсто
нш А. Глухо векш, Ревель Ни

кольская ул. 20.

или небольшой диванъ, 
куплю по СХОДНОЙ Д'ЬН'Ь. 
Адресъ, съ указан1емъ 
ц4ны, оставить въ к—р& 
сей газеты.

Къ театральному сезону!
Случайно продается дам* 
— ск1Й театральный —

бинокль
(изв'Ьст. фирмы Рга- 
е1ге1) въ перламутровой 
оправ-Ь. Узнать въ к-рй 
«Был. Нарв. Листка».

домъ
продается за рекой по 
Рыбацкой* набережной 
№  23. Узнать кв. 2 у 
И. С.__________________

ТштоНп
Продажа всехъ 
- Ц В Ъ Т О В Ъ -

ОПТОИЪ й въ розницувъ

Прогресс^
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

разы, домашшя 
вещи и телега. 
Ивангор. форш. 
Новая лижя 87, 
у А. Васильевой

А. Оп̂ опе\у] раг. *гикк Мапуаз.
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РЕ Д А К Ц Ш  и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вы т городе кая ул. (Зииг кап.), 
д. Л 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

О Т Д Ъ Л ЕШ Е КОНТОРЫ; Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
М 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л" 150.

Статьи и заметки для галеты должны с'ыть доставляемы четко напи
санными на одной порон’Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по у см о тр и т  редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Коррее поп деншя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвскш Листокъ" 

на имя редактора.

Выходитъ два раза въ недЪлю:
по средамъ и субботапъ.

Подписная плата:
Безъ доставки..................
Съ доставкой по «очуЬ..
Съ 1 сентября 
до конца года

1 ы^с. 2 м’Ьс. 3 мЪс’
___  50 мар. 95 мар. 140 мар.
. . . .  60 „ 115 170 „

съ достав. -- 220 м., безъ м.
Объявлен !я:

За 1 т / т .  г,ъ 1 столбецъ на 4-ой страниц!; — 3 марки.
• ) 1 ; 1  п  ̂ я в  ̂ я я ® »

1 п 1 „ въ текст! — 6 „

№ 74. НАРВА. Суббота, 11 октябри 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 6 мар.

Со следующей недели (со вторника 14 октября) „БЫЛОЙ НАРВСШЙ ЛИ
СТОКЪ" будетъ выходить три раза въ недЬлю: по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ. Газета, какъ и въ настоящее время, будетъ поступать въ продажу
наканунЪ вечеромъ, РЕДАКЦ1Я.

Нарва, 11-го октября 1924 г.
Тяжелые и суровые годы вы

пали за последнее семилетие на 
долю не только насъ русскихъ, 
но и всего М1ра. Щлыя реки 
крови, горы человЪческихъ тру- 
повъ, море слезъ и тысячи раз- 
битыхъ, молодыхъ и старыхъ
ЖИЗНеЙ — ВОТЪ П0СЛ'ЬДСТВ1Я той
безчелов'Ъчной бойни, которая 
называется Великой Европейской 
войной и того безум1я, которое 
породила она.

Все мы устали смертельно. 
, Суровые холода и непогоды из
мучили, истомили насъ.

Такъ хочется людямъ хоро
шей человеческой жизни, хочет
ся хоть на короткое время поза
быть все ужасы и кошмары пе
режитые ими. Позабыть и стать 
довольными и счастливыми, какъ 
дети.

Но бурлятъ и кипятъ, не пе
реставая ни на минуту, суматош
ные котлы мхровой жизни. И 
солнце человеческой весны, ра
дости и счастья, еще вчера ве
село, какъ ребенокъ, улыбавшее
ся намъ, прячется снова за тучи. 
И опять плачетъ земля кровавыми 
слезами бедныхъ детей своихъ. И 
опять холодно, безпокойно и жут
ко кругомъ. И, куда ни посмот
ришь— везде слезы, нишетн и 
горе, безъ конца, безъ предала.

Ощетинился лесомъ штыковъ 
Китай, грозно и упорно волнует
ся Инд1я, тревожно и жутко, какъ 
передъ грозой, въ Европе.

На ряду со сладкими, но пу
стыми въ сущности разговорами
о разоруженш народовъ и о ми
ре всего М1ра идетъ лихорадоч
ная работа и вооружеше всехъ 
болыпихъ государствъ.

Одинъ за другимъ строятся 
новые сверхдредноуты, изобрета
ются новыя, небывалой силы 
орудгя, растутъ съ каждымъ 
днемъ целые воздушные флогы.

Царь — Долларъ царитъ на 
земле и торгуетъ людьми распи
вочно и на выносъ!

о Русскихъ епарх1яхъ. КИНО „КОЙТЪ" 10,11 * 12

Съ 4 октября с. г. выпущены 
въ обращеше новые 10 марко
вые Государственные казначей- 
сше разменные знаки, отпеча
танные на белой бумаге съ во
дяными знаками.

Въ ночь на 5 октября произо
шелъ пожаръ въ военномъ ар
сенале. Въ сушильномъ отде- 
ленш загорелись доски. Убытокъ 
2—5 миллюновъ марокъ.

Причина пожара разследуется.

5 октября въ г. Ревеле со
вершена торжественная закладка 
дома моряковъ. Постройка обой
дется въ 21 миллюнъ марокъ и бу* 
детъ закончена въ будущемъ го
ду. Въ конце этого года наде
ются здаше подвести подъ крышу.

На дняхъ начальникъ глав- 
наго почтоваго у правлешя г. 
Ялаясъ произвелъ ревиздо почтъ 
въ г. Нарве и Везенберге. Ве
дете делъ найдено въ полномъ 
порядке.

Въ нарвской и везенберг- 
ской сочтовыхъ конторахъ въ 
настоящее время производятся 
ремонты поагЬщешй. Ремонтъ нар- 
вской конторы обойдется въ 4 
миллюна и везенбергской въ I 
миллюнъ марокъ.

10,25,100 марковые казна- 
чейсше знаки и 50 марковые 
банковше билеты теряютъ свою 
силу съ 19 октября с. г. 10 мар. 
казначейше знаки желтовато 
коричневые. На̂  лицевой стороне 
два рога изобил!я, на обороте — 
коровы и овцы на пастбище. 25 
марковые серовато голубого 
цвета, на лицевой стороне— 
сборъ картофеля, на оборотной 
—рыбаки. 100 марковые корич
неват цвета, на лицевой стороне 
пряха, на другой две женскихъ 
фигуры. 50 марковые желтовато- 
зеленаго цвета.

Какъ известно,* на послед- 
немъ съезде церковныхъ деяте
лей православной церкви Эс1оиш 
вынесено постановлеше — осно
вать руссшя нацюнальныя епар- 
хш, при чемъ епарх а̂льнымъ 
архгереемъ былъ большинствомъ 
голосовъ избранъ архгеп. Евсевтй.

Министръ Внутреннихъ делъ 
уведомилъ синодъ, что постанов
леше съезда не соответствуете 
действующимъ законамъ, а пото
му оно не можетъ иметь силы.

Несмотря на резолющю Мин. 
Внутри Д*лъ, Русски* Епарзд* 
альный Советъ приступилъ къ 
своей деятельности, открывъ 
свою канцелярию на Морскомъ 
бульваре въ д. №12, где начал
ся прюмъ и управлеше по де- 
ламъ русскихъ епарх1й въ Эстонш

Теперь, какъ сообща етъ „Рае- 
*га1еЫ“ , Мин. Внутр. Делъ вто
рично обратилось циркулярно въ 
Синодъ съ напоминашемъ о пер
вой своей резолющи, предлагая
СИНОДУ ПрИНЯТЬ СООТВеТСТВуЮЩ1Я
меры.

Ешзгр^ страстей

Разныя взйст!я.
Бандитское нападенйе въ 

Мексика.
Изъ Мексики сообщаютъ, что въ 

провинцж Веракруцъ въ ночь на 
воскресенье приблизительно 300 
бандитовъ напали на пассажирскж 
по^здь, который ими былъ разграб- 
ленъ.

Убито 60 пассажировъ, въ томъ 
числе 12 женщинъ, а также не
сколько^ солдатъ стражи, сопрово
ждавшей поездъ. Въ погоню за 
бандитами посланъ значительный 
воинскж отрядъ.

Решительное поражеже 
пекинскихъ войскъ.

Согласно поступившимъ въ ва
шингтонский государственный депар- 
таментъ сведежямъ, войска китай- 
скаго центральнаго правительства 
потерпели тяжелое поражеше въ 
бояхъ у Лингъ-Юана. Въ руки ар
мж Чангъ-Со-Лина попало свыше
10 тысячъ пленныхъ при гначителъ- 
номъ числе орудж.

Запрещ еш е л л а в а т я  въ  
Ф инскомъ заливЪ.

Официальное советское сооб- 
щен!е указываетъ, что Реввоен- 
советъ объявилъ эакрытымъ для 
плавашя районъ между мерид'шна- 
ми 29 градусовъ 14 мин. и 29 град!
19 мин., съ юга ограниченный боль- 
шимъ кораблямъ фарватеромъ.

Закрьте объясняется темъ, что 
въ этомъ районе обнаружены минц 
После производства тралежя районъ 
будетъ вновь открыть для движе- 
н]я судовъ.

Францая намерена приз
нать СССР?

„Матэнъ* сообщаетъ, что комис
ая подъ председательствомъ сена
тора де Монзи рекомендуетъ пра
вительству признать Советскую Рос- 
С1Ю с!е 1 иге безоговорочно. Къ разре
шению экономическихъ и финансо- 
выхъ вопросовъ должно быть при* 
ступлено после того, какъ въ Мос
кве будетъ находиться полноправный 
представитель французскаго прави- 
хельства.

СовЪтскш флотъ бомбар
диру етъ грузинское побе

режье
Грузинская мисс1я въ Париже 

соббщаетъ, что военныя суда Со
ветской Росаи обстреливали не
которыя местности грузинскаго по
бережья и высадили въ Батуме и 
Сухуме крупные отряды матросовъ.

Голодовка Ганди.
Знаменитый вождь индусскаго 

движения Ганди избралъ оригиналь
ное средство, чтобы побудить кг* 
примирен!ю враждующ!я пар-пи 
индусскаго народа. Такъ *какъ Ган
ди пользуется одина ковы мъ уваже> 
шемъ во всехъ кругахъ, то онъ на- 
ложилъ на себя постъ до техъ поръ, 
пока не проиэойдетъ примирен1е. 
Теперь онъ уже не есть около 
двухъ недель.

Какъ телеграфируютъ изъ Каль
кутты <3тъ 4-го октября, врачи, из- 
следовавиле Ганди, объявили, что, 
несмотря на крайнюю слабость, 
жизнь его въ настоя щШ моментъ 
еще не въ опасности.
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М 'Ьстная ж изнь.
Лекция Я. В. Черниговскаго.

Въ воскресенье 19 октября въ 
Русскомъ Общественномъ Сображи 
состоится лекщя журналиста Д. В. 
Черниговскаго на тему: „Борисъ 
Савинковъ.—Террористъ. Человекъ 
Писатель".

Собрате государственныхъ 
служащихъ.

Завтра 12 октября состоится об
щее собрание служащихъ государ
ственныхъ и городскихъ управлежй, 
на которомъ будутъ обсуждаться 
вопросы о прибавка жалованья въ 
виду дороговизны жизни, а также 
о пенсюнномъ и служебномъ уста- 
вахъ.

Кружечный сборъ.
Отделъ союза ревельскаго Рабо

чего дома предполагаетъ въ начале 
ноября устройство сбора въ пользу 
Рабочего Дома.

Такъ какъ во время прежде 
устраиваемыхъ сборовъ продава
лись знаки съ коммунистической 
эмблемой, то въ настоящее время 
городская управа высказалась за 
желательность представления тако- 
выхъ знаковъ раньше сбора на 
предметъ разсмотрЪжя управы.

Разрушенный мостъ.
Въ весеннее половодье по до

роге въ Усть-Нарову у дер. Веп- 
скюль водою былъ разрушенъ 
мостъ, благодаря чему прямое сооб- 
щеже по дороге было прервано, 
Возчикамъ приходилось Ездить ок
ружной дорогой черезъ Меррекюль. 
Мостъ этотъ былъ построенъ нарв- 
скимъ городскимъ управлежемъ со
вместно съ Петровской волостью.

Постройка новаго, более устой- 
чиваго моста обошлась бы въ
250.000 мар. въ расходахъ каковой 
суммы городъ готовь принять уча
спе, но Петровское волостное прав- 
леже не дало еще положитель
н а я  ответа.

Печальное недоразумЪже.
На дняхъ въ Наровской воло

сти произошелъ нежелательный 
инцидентъ между чинами погранич
ной стражи и лесопромышленни
ками. Въ 1 V» верст% отъ границы 
местный лесопромышленникъ по- 
велъ своихъ рабочихъ указать имъ 
работу въ лёсу. По нимъ вдругъ 
была открыта ружейная стрельба. 
Они остановились, но стрельба 
продолжалась откуда то изъ прик

рытия. Лесопромышленникамъ при
шлось залечь за кусты изъ опасе- 
жя быть убитыми.

Выяснилось, что пограничники 
стреляли, заподозр^въ въ нихъ 
спекулянтовъ спиртомъ, которые 
всегда хорошо вооружены. Въ свя
зи съ этимъ пограничники опасались 
задержать ихъ открыто.

Первые шаги.
Въ 'воскресенье, 5 октября въ 

Нарву прибыли изъ заграницы глав
ные акцюнеры Кренгольмской ма
нуфактуры для совместна го обсуж- 
дежя вопросовъ о положенш дёлъ 
на фабрике.

Какъ намъ сообщаютъ, на этомъ 
совещанж былъ поднять вопросъ 
и объ увеличении работъ на фаб
рике, а также обсуждалось поло
жеже въ связи со спорны мъ деломъ 
о собственности нарвскаго водопада.

Въ понедельникъ акцюнеры 
отбылй въ г. Ревель.

Эпидем(я бегства.
За последнее время все более 

и более учащаются случаи бегства 
молодыхъ людей, въ сов. Росспо. 
Не топько „зеленая" молодежь, но 
и люди уже определившее себя, 
имеющ1е занят!я и работу, броса- 
ють свои насиженныя места и бе* 
гутъ за проволоку въ поискахъ че
го-то. »

Что заставляете людей уходить 
туда, объяснить трудно, но во вся- 
комъ случае надъ этимъ необходи
мо задуматься. Бежитъ молодежь, 
не только га, отъ которой даже 
родные отступились, но бегутъ хо- 
рОШ1Я, здоровыя и полезныя для 
общества силы.

За перюдъ двухъ месяцевъ съ 
фабрикъ и города ушло нелегаль- 
нымъ путемъ въ Росаю болеедвух- 
сотъ человекъ. Составъ беглецовъ 
очень пестрый. Среди нихъ имеют
ся не только безработные подрост
ки,"бедняки-эмигранты, инвалиды и 
т. д. но и коренные обыватели г. 
Нарвы, какъ, напримеръ, торго- 
вецъ Г., вместе съ женой отпра- 
вивш1Йся искать счастья и коммер- 
ческихъ делъ заграницей.

По словамъ прибывающихъ изъ 
Петрограда, въ последнемъ прожи- 
ваетъ много беглецовъ изъ раз
ныхъ местнс^тей Эстожи.

На дняхъ, какъ передавали намъ 
убежали за проволоку, ученицы 
местной русской гимназЫ А. и С.

Бегство, по словамъ обывате
лей, принимаетъ характеръ зараз
ной эпидемш.

Судъ.
Выездная сеспя Веэенбергь-Вей- 

сенштсйнскаго Съезда.
г4 ОКТЯБРЯ.

1) Дидрихъ Сюда 19 л. и Се- 
менъ Осиповъ 18 л. обвинялись въ 
томъ, что веснрю 1923 г. съ целью 
изнасилования завели Марту ,Рейн- 
вальдъ, шедшую по направлению 
къ Льнопрядильной м-ре, въ сто
рону отъ дороги и повалили ее. 
Рейнвальдъ подняла крикъ, на ко
торый прибежали полицейские и из- 
насиловаже не состоялось. Осиповъ, 
до разбора дела на суде, убежалъ 
въ сов. Росаю, такъ что отвечать 
пришлось только Сюда, котораго 
судъ приговорилъ въ тюрьму на 4 
месяца.

2) 5 мая 1921 г. были задержа
ны чинами криминальной и наруж
ной полицЫ въ Скарятинской вол. 
трое лицъ, а именно: Колышевъ, 
Гавриловъ и Максимова, прибыв- 
цле изъ РоссЫ. Названныя лица 
были переданы Илье Орлову и Ми
хаилу Салькову для конвоироважя въ 
г. Нарву. Благодаря слабому надзо
ру конвоировъ, арестованнымъ уда
лось убежать, за что судъ приго
ворилъ Орлова условно къ аресту 
на 7 сутокъ, а Салькова оправдалъ.

3) Чиновникъ криминальной по
лицЫ Августъ Мярицъ составилъ въ 
Мустаегской волости протоколъ по 
делу обнаружения фабрики само
гонки. Между прочимъ былъ допро- 
шенъ Карлъ Энди, но такъ какъ 
протоколъ не соответствовалъ его 
показажямъ, последнш протокола 
не подписалъ, что въ последствЫ 
было сделано самимъ Мярицемъ. 
Подлогъ былъ признанъ камерой 
экспертизы при Судебной Палате и 
судебнымъ экспертомъ Гохмутомъ. 
Мярицъ за подлогъ былъ привле* 
ченъ къ ответственности. При раз
боре дела на суде, свидетель Карлъ 
Энди, призналъ подпись своею, на- 
ковое признаже не соответствовало 
истине и противоречило эксперти
зе. Прокуроръ призналъ показаже 
Энди ложнымъ и просилъ привлечь 
Энди къ ответственности, что су- 
домъ было сделано. Мярицъ за под
логъ былъ приговоренъ къ лише- 
жю некоторыхъ правъ и къ отдаче 
въ исправительныя арестантсюя ро
ты на 2г/а года. X.

б ОКТЯБРЯ,
1) Чинами криминальной поли- 

щи было дано распоряжение посто- 
вымъ наружнымъ полицейскимъ о 
задержаны розыскиваемаго Воль
демара Штрауса. Точно такое рас
поряжение было передано и поли
цейскому Августу Юзе, который 21

сентября 1921 г. встретилъ назван- 
наго Штрауса, но не арестовалъ 
его, а только предупредилъ, чтобы 
тотъ скрылся, вследств1е чего и не 
удалось его такъ скоро поймать. 
Судъ приговорилъ Юзе къ строго
му выговору съ внесежемъ въ по
служной списокъ.

2) 29 января 1923 г. контролемъ 
пробной камеры были обнаружены 
въ магазине Лейбы Хайта, что по 
1оальской ул. подъ №  15, разныя 
золотыя и серебрянныя вещи, все
го на сумму 40.060 мар. безъ про
бы Эстонской Республики. Судъ по- 
становилъ оштрафовать Хайта на
10.000 марокъ, а при несостоятель
ности къ аресту на одинъ мЪсяцъ. 
Обнаруженная вещи считать кон
фискованными.

3) Въ декабре м—це 1921 г. въ 
1оахимст. Воскресенской церк. про
пали две дарохранительницы. Впо- 
следствЫ было установлено, что 
дарохранительницы были похище
ны дьякономъ Александромъ Без- 
ценнымъ, который ихъ продалъ 
одному изъ серебрянныхъ делъ ма
стеру. Дарохранительницы оценены 
въ 6360 мар. Обвиняемый со слеза
ми на глазахъ призналъ себя ви
новнымъ и просилъ смягчежя. Так
же просилъ за обвиняемаго.свиде
тель — священникъ отецъ Георпй.

Судъ приговорилъ Безценнаго 
къ лишешю некоторыхъ правъ и 
къ отдаче въ исправительныя аре- 
стантсшя роты на четыре года, но 
постановилъ ходатайствовать передъ 
Правительствомъ о смягченЫ при
говора до 6— месячнаго тюремнаго 
заключежя.

4) Директоръ I реальной гимна- 
зЫ Вяльбе обвинялъ бывшаго ре
дактора „РбЪ]а Ко<Зий Выхмаръ въ 
распространены несоответствую- 
щихъ истине известж о немъ. Въ 
„Ро^а Кос1и“ за №  71 отъ 30 »юня 
1923 г. была напечатана статья: 
„Слухи объ уходе директора I ре
альной гимназЫ г-на Вяльбе". РЪ- 
шежемъ суда Выхмаръ былъ при- 
говоренъ къ аресту на одну неде
лю и къ денежному штрафу въ 
3000 мар. Въ случае же несостоя
тельности къ аресту на 7 дей.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Объ урожае картофеля.
Картофель въ жизни крестьянъ 

Принаровья за посл'Ьдше неурожайные 
годы играетъ немаловажную роль. 
Картофель, какъ говорятъ крестьяне, 
замена хл4бу. Поэтому урожай карто
феля, какъ вообще и всего хл’Ьба от-

Законопроектъ объ автономии нацю- 
нальныхъ меньшинствъ въ Эстоши.
На съезде Русскихъ' просв'Ьтитель- 

ныхъ и благотворительныхъ организа- 
щй, состоявшемся въ Реве 7 и 8 сен
тября, депута^омъ Государственнаго 
Собрашя В. Г. Григорьевымъ былъ сд-Ь- 
ланъ докладъ объ явтономш нацюналь- 
ныхъ меньшинствъ въ Эстонш.

«Грустно» — началъ г. Григорьевъ, 
— «что приходится говорить только о 
законопроект^ о нащональныхъ мень- 
шинствахъ, а не о закона». О немъ 
говорилось уже много, но лучше много 
разъ повторять проектъ, чймъ мол
чать о немъ.

При сообщенш о немъ придется 
ответить на два вопроса: откуда онъ 
явился и какими путями проводился.

Уже въ основыыхъ закоиахъ Эсто
ши предусматривается отдельное 
управлеше русскими, немцами и шве
дами своими культурными благотво
рительными тчреждешями. Бол'Ье б 
лйтъ однако закона объ автономна не 
было издано, и очень возможно, что и 
до сихъ поръ этотъ вопросъ остался 
бы безъ движешя, если въ 1922 году 
Правлен1е Лиги Нащй въ ЖеневЬ не 
обргТтвло бы внимание Эстоши на от

сутствие у нея закона объ автономш и 
не напомнило бы о необходимости из
дашя такового. Только тогда приня
лись за разработку законопроекта объ 
автономш нащональныхъ меньшинствъ, 
причемъ это д’Ьло принялъ па себя де
путатъ отъ трудовой фракщй г. Андер- 
копъ. Его проектъ былъ вполн'Ь удо
влетворительным^ но н^которымъ де- 
путатамъ онъ показался потрясешемъ 
основъ, и они его сильно критиковали.

Окончаше сессш Государственнаго 
Собрашя р’Ъзко оборвало обсуждеше 
законопроекта, и когда собралось вто
рое Кид! Коди, то вся предшествую
щая работа по законопроекту была 
анулирована и нужно было начинать 
сначала. Било составлено цЗзлыхъ два 
законопроекта — одинъ — правитель
ствомъ, другой г. г. Теннисономъ и 
Яксономъ. Для согласования этихъ про- 
ектовъ была избрана Комитя, въ 
составъ которой отъ русскихъ прошелъ 
депутатъ г. Селюгицъ. Въ основу ра
ботъ комиссш однако былъ положенъ 
проектъ, внесенный еще въ I  Государ
ственное Собрате г. Андеркопомъ.

Разница между прооктомъ Лидер-

копа и другими заключается въ томъ, 
что г. Аодеркопъ признавалъ цент
ральное управлеше учреждешями на
щональныхъ меньшинствъ и обязатель
ную запись въ кадастръ (т. е. занесе- 
В1е въ списки нацюнальнаго меньшин
ства всЬхъ лицъ, которыя по паспорту 
значатся принадлежащими къ данной 
национальности), тогда какъ проектъ 
г. г. Тенвисона и Яксона не преду
сматриваем центральнаго управления 
и запись въ списки лицъ Нащональ- 
наго меньшинства признаетъ лишь 
факультативную (т. е. добровольную)

Разумеется, такая автоном1я не 
была бы автоном1ей, и наши депута
ты по м^рй силъ отстаивали версШ 
Андеркома. Въ конц'Ь концовъ, имъ 
пришлось однако пойти на уступки: 
отказаться отъ требовашя ведешя за
писи въ кадастръ по паспорту прину
дительно и согласиться на доброволь
ную запись. Эстонцы же согласились 
на центральное управлеше. Въ такспиъ 
вид  ̂ законопроектъ былъ принять въ 
первомъ чтещи. Ко второму же чте- 
тю  еще не приступили, такъ какъ 
Государственное Собраше разошлось 
на лЪтше каникулы; второе чтете 
должно начаться на этихъ дняхъ.

Согласно этому проекту, Централь
ное Управлеше въ состав  ̂ отъ 20—Г>0

челов'Ькъ засЬдаетъ въ Ревел'Ь и если 
постановлешя его не противорЬчатъ 
общегосударственному законодательст
ву, то они получаютъ силу наказовъ и 
обязательны для всехъ. Центральное 
управлеше выдвигаетъ м'Ьстныя органм 
для управлешя культурными и благо
творительными учреждешями. Средства, 
которыми оперируютъ эти органы скла
дываются изъ суммъ государства и 
м^стнаго самоуправления. Если нащо- 
нальное меньшинство заявитъ о сво
емъ желати ввести автономш, то пра
вительство обязано въ месячный срокъ 
(лучше было бы въ 2-хъ или 3-хъ 
месячный срокъ) произвести запись 
въ кадастръ и составить списки вы- 
борщиковъ. Если въ теченге месяца 
записывается не менФе V* всЬхъ гра
жданъ нацюнальнаго меньшинства, 
имЬющихъ право выбирать, то назна
чаются выборы. Списки печатаются въ 
Рид! Теа^а и на предвыборную ко- 
мисс1К) дается два месяца, Выборы 
прямые, равные, тайные, на основ'Ь 
пропорщональности (по спискамъ) и 
производятся по округамъ. Округа оп- 
ред^ляютса главной коммишей по вы
борамъ, предсЬдателемъ которой яв
ляется лицо, избранное нащональнымъ 
меньшипствомъ, а членами—членъ суда 
и лицо по назпачешю правительства.
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зывается на благосостоянш хозяйства! 
К а к ъ  изввстно, урожай ржи въ насто- 
ящемъ году былъ плохой, а поэтому 
крестьяне вс'Ь свои надежды возложи
ли на урожай картофеля. Но какое 
ж е было разочарование, когда и карто
фель обманулъ ихъ надежды.

Картофель у большинства былъ по- 
саженъ по высокимъ, песчанымъ,
& следовательно сухимъ мЪстамъ, съ 
т'Ьмъ расчетомъ, чтобы онъ не пост- 
радалъ отъ дождливой погоды л'Ътомъ. 
Но лЬто было сухое, съ ясной погодой, 
в картофель на песке засохъ. Такъ, 
наприм'Ъръ, одинъ крестьянину поса- 
дивъ 7 м'Ьшковъ картофеля, собралъ 
только 23 м'Ьшка, а другой посадивъ 
15, получилъ 58 М'Ьшковъ.

Можно ясно понять изъ этого, что 
урожай картофеля плохой да еще къ 
тому же посажено его мало. В ъ  связи 
-съ этимъ положеюе крестьянъ въ ны- 
л'Ьшнемъ году —  незавидное.

П. Дфанасьевъ.

Ревизая волостей.
Въ  прошломъ месяце помощ- 

<никъ председателя земской управы 
Феллинскаго округа Нуркъ и членъ 
административная отдёла Лооритсъ 
произвели внезапную ревизго въ 
некоторыхъ волостныхъ управле- 
,*пяхъ. Результатами ревизии обна
ружены злоупотреблежя въ двухъ 
«олостяхъ.

Въ волостномъ правлении Яда* 
вере собранъ матер!алъ, доказыва- 
ЮЩ1Й насколько халатно и недоб
росовестно велось дело въ неко- 
торыхъ волостныхъ правлежяхъ.

Протокольная книга не была за
нумерована, и шнуры не были подъ 
печатью. Протоколы долго не под
писывались и копж ихъ не пересы
лались въ земское управлеже. Де
лопроизводство вообще не прово
дилось въ порядке требуемомъ за- 
кономъ. Кассовыя книги были въ 
-большомъ непорядке.

Принимая это во внимаже, члены 
ревизж распорядились удалить на 
•время составъ волостного правле
ния; донести объ результахъ ревнв1«  
министерству внутреннихъ делъ и 
представить добытый матер1'алъ 
прокурору для привлечежя винов- 
«ыхъ къ ответственности.
Лрисвоенае крупной сум

мы денегъ.
При ревизии делъ у кассира 

центральнаго союза потребителей 
Вольдемара Бауманъ оказался не- 
достатокъ денегъ, которые были 
получены имъ по разнымъ счетамъ.

До сего времени не достаетъ 
около 1 миллюна марокъ, Бауманъ 
скрылся и до сихъ поръ еще не 
разысканъ полишей.

Если къ урнамъ явилось не мень
ше 1/2 записавшихся въ кадастръ, вы
боры считаются законными, и епрвый 
вопросъ, который решается въ парла- 
мент:Ь меньшинства — вводить ли 
автономш сейчасъ же или съ ней по
дождать. Если 2/з высказывается за 
немедленное введете, автоном1я вво
дится; если меньше — она отпадаетъ 
а ее можно ввести только черезъ 3 
года. Расходы по выборамъ первый 
разъ принимаются на счетъ государ
ства, второй же разъ в а средства са
мого нацюнальнаго меньшинства. Въ 
этомъ заключаются главв'Ьйппя основы 
законопроекта.

Необходимо ответить на два воп
роса* 1) доколЪ будетъ продолжаться 
такое положен1е, что закопопроектъ 
ве можетъ сдвинуться съ м%ста и 2) 
не претерпитъ ли законопроект при 
дальн'Ьйшемъ обсужденщ изм’Ънетя 
въ сторону ухудшешя?

Безъ сомшЫя, вь самомъ Государ
ственно!^ Собрании желаютъ принять 
его скорее. Даже г. Эйвбундъ сказалъ, 
что нужно его принять, хотя и въ 
нисколько изм&ненномъ вед’Ь. То же 
самое полагаетъ и г. Яксонъ. Выпадъ 
противъ нацюнальныхъ меныпинствъ 
сд'Ьлалъ и сощал-демократъ Янсъ ,но 
нм'Ьлъ онъ въ виду не русскихъ, а

Злобы дня.
СССР и Понсонби.

После лондонской толкучки 
Депутаты красной кучки,
Видя, что изъ сов'Ьщанш,
Вопреки вс'Ьхъ ихъ старашй,
Вышла только одна слякоть 
И  по «займу» нужно «плакать», 
Обратились къ Понсонби:*
—  У ж ъ  ты, братецъ, подсоби!
Отошли въ Наркомъ приветь 
И поздравь Компарсэв'Ьтъ;
Знаешь,— этакъ политично,
Что все вышло преотлично.
Дружбу будутъ (извести)
Бритты съ красными вести:
З&живемъ, молъ, кончивъ споръ,
Что Аяксы съ этихъ поръ:
Да прибавь еще о томъ,
Что об'Ьщанъ намъ заемъ...
Ну!? Безъ дальнихъ, видно, словъ 
Выгналъ красныхъ хитрецовъ 
Шефъ «бюро» секретаря:
«Не канючьте, молъ, здесь зря!?»
Анъ, вотъ нетъ... [1ослалъ въ Советъ 
И  къ людямъ его прив'&тъ...
Впрочемъ, что-жъ ему то стоитъ:
Ведь «рука»-то «руку моетъ!?».

13. Арфей.
*) Понсонби —помощникъ (т. е. шефъ бюро) 

англшснаго статсъ-секретаря.

Вкти  отовсюду
— Изъ Берлина сообщаютъ о 

смерти проф. Ротера на 68 г. жиз
ни. Покойный считался лучшимъ 
спешалистомъ по операщямъ при 
засорежи слепой кишки. На своемъ 
веку онъ произвелъ более 40.000 
операций заболевшимъ этой болез
нью.

— Въ Польше въ пинской тюрь
ме 34 арестованныхъ большевиц- 
кихъ шпюна объявили 3 октября 
голодовку, которую 7 октября про- 
ДоЯйкалЗ только 8 чел.

—* Во енно-полевой судъ въ Вар
шаве при говорилъ 16 бандитовъ, 
участвовавшихъ въ последнихъ 
пограничныхъ нападежяхъ, къ раз- 
стрёлу. ’

5 октября въ Харбине надъ 
правлежемъ Восточно-Китайской 
железной дороги вместо трехцвет- 
наго былъ поднять красный флагъ.

— Супруга Ллойдъ-Джорджа, по 
сообщежю печати, намерена на бу- 
дущихъ парламентскихъ выборахъ 
выставить свою кандидатуру.

н4мцевъ, по своей сощальной струк
туре очень аристокрнтичныхъ. Трудо
вики же, остальные еоцдал-демократы 
и азитк, и противъ автономш ничего 
не вмЬютъ и принятге проекта во I I  
и I I I  чтен1в обезпечено.

На вс'Ьхъ деятелей просвещешя 
ложится теперь ответственная обязан
ность по подготовка населения къ при- 
нят1Ю автономш. Необходимо разъяс
нить населенно, чего оно лишится, 
если своевременно не запишется въ 
кадастръ— оно тогда не будетъ иметь 
права отдавать своихъ д1>тей въ рус
скую школу и порветъ всякую связь 
со своей национальностью. Правда, 
автоном1я наложить на населете и 
болышя тяготы, такъ какъ содержаше 
органовъ автономш будетъ стоить не 
мало и потребуетъ взносовъ отъ запи
савшихся- въ кадастръ. Но преимуще
ства автономш—пряно самостоятельно, 
безъ чьей либо указки и безъ всякихъ 
препонъ, созидать и развивать свою 
нацюнальную культуру и организовать 
Д'Ьло общественнаго призретя,—безъ 
сомаешя, перев'Ьшиваетъ связанная 
съ ^втоном1ей тяготы. М.

Работаютъ во-всю!
Изъ Пекина получены сведежя 

о меропр1ят1яхъ советскаго прави
тельства по фактическому овладе
нию Восточно-Китайской железной 
дорогой, которыя могутъ иметь 
весьма серьезныя последствия об- 
щеполитическаго и международнаго 
характера.

20 сентября помимо централь
наго кита йена го правительства въ 
Мукдене между Чангъ-Со-Линомъ, 
однимъ изъ вождей гражданской 
войны и советскими представите
лями состоялось соглашеже о Во
сточно-Китайской жел. дороге

3 октября состоялось первое за
седание новаго правлежя железной 
дороги, куда наряду съ китайскими 
представителями входятъ съ сове
тской стороны Серебря ко въ, Клышо, 
Ракитинъ, Данилевсюй и советский 
консулъ въ Мукдене Розенбергъ.

Фактически Восточно-Китайская 
железная дорога въ рукахъ больше
виковъ.

€&аешникъ.
Здравствуйте принаровцы!.. При

жались вы, какъ въ бурю овцы, 
стряслась надъ вами бёда, ждете 
вы праведнаго суда. Где плохо 
лежитъ, у васъ всегда брюшко бо- 
литъ... Пронесся ураганъ къ намъ 
съ чужихъ странъ... послалъ Богъ 
и на нашу долю бедъ разныхъ 
вволю. Не въ моготу ббло нашей 
Нарове—старушке, разбросала она 
бревна на берега, какъ игрушки. А 
тутъ мужики бревна подобрали и 
быстро на дрова размотали, клейма 
отпилили, избы нарубили. Теперь, 
когда стали лесъ собирать* имъ 
придется на суде отвечать. Позабы- 
г и знать свое мучеже, когда разо
рило ихъ наводнеже.

Влопались.
Въ Усть-Нарове вихрь также 

начудилъ, много домовъ переворо
тил*, покрнвилъ на первой пристани 
сходни и стоять они убоги до сегодня. 
Чтобы по нимъ пробраться, нужно 
очень опасаться, а то поскользнешь 
и въ реку упадешь. И все таки 
ползутъ по нимъ на пароходъ ма
лые и старые—дачники запоздалые. 
Я пристань не поправляютъ, мелоч
ную эконом1Ю соблюдаютъ но, гос
пода, надо знать и честь, — въ 
$томъ году вамъ и та къ  всей при
были не перечесть, бросьте вашихъ 
кумировъ, пожалейте пассажировъ. 

Раскошеливайтесь.
А вотъ всемъ причудамъ на 

смену —. выходить опять Брюхоля- 
шевъ на сцену, нашелъ онъ опять 
какого-то дурака, подвыпившаго 
простака, да рабочимъ спину сог- 
нулъ, съ' ихъ заработка стянулъ 
нисколько тысченокъ бумажныхъ 
деньжонокъ... Расходился брюханъ, 
словно татэрскж ханъ, ругалъ меня 
грешника—СТгграго раешника, чуть 
не убилъ, да не хватило силъ... Но 
какъ онъ зубами скрежеталъ —чуть 
въ ресторане стойку не сломалъ. 
Вотъ такихъ то франтовъ—нашихъ 
эмигрантовъ, отъ воротъ поворотъ, 
чтобъ не стыдили русскш народъ.

Слтдуетб.
Мы все падежя ценъ ждали, а 

тутъ булки и хлебъ вздорожали, а 
за ними мясо и рыбка, благо тор
говцы на прибавки лакомы шибко. 
Теперь животъ поджимай потуже, 
но будетъ еще хуже. Вотъ холод
ная зима идетъ и будемъ совсемъ 
безъ работъ. Да и теперь за трудъ 
гроши даютъ. А люди все лучшаго 
ждутъ, мнопе за проволоку бегутъ, 
некоторые просто отъ шалости иль 
скуки, а друпе просто погреть ру
ки. Ушли и две' гимназистки, на
верно попадутъ въ чекистки.

Ну и времячко!
Въ Кондушахъ одна девушка 

травилась да чудомъ оживилась, 
и потомъ скрылась. Говорятъ, была 
съ в процентами", только не съ цар
скими рентами. Ну, чтожъ, все бы
ваетъ —это теперь каждый знаетъ.

У насъ въ Нарве не*такъ романти 
чно, а зато прилично, хоть иногда 
гадко, но всетаки гладко. А теперь 
простите, продолжежя въ „Кнуте* 
ждите.

До свидатя.
Клещъ!

Мелочи жизни.
ЗадЪтое самолюбйе.
На Горной улице, на дняхъ, про

исходила бурная ссора между *ни- 
колаевскимъ1* посадскимъ „Ры- 
жимъ“ и какимъ-то неведомымъ 
старичкомъ-эстонцемъ.

— Ты зачемъ мцЪ дорогу не 
уступаешь?—орломъ н&летёлъ „Ры- 
ж|й“ на старичка.

— А ты кто такая, что я тебе 
дорогу буду уступайтъ?—горячился 
старичекъ.

—  Ты не знаешь, кто я? — ку
ражился „Рыж1й“, гордо поднявъ 
голову.

— Ты посадская!—презрительно 
отвечалъ старичекъ.

— Нетъ, шпана, ты скажи, ка
кой я посадскш?

— Самая последняя посадская, 
пьяница и буянъ, вотъ кто ты!

— Врешь! Я императорсюй по
садскш! Самый старый и почетный 
здесь.

„РыЖ!Й“ лихо сплюнулъ въ сто
рону, заломилъ шапку и козыремъ 
подскочилъ къ проходившему мимо 
„барину*.

— Нетъ-ли николаевскому по- 
садскомуЩмарочекъ десяти, чтобы 
душу отвести!

Язвило.

смъсь.
Употребление кокаина въ Германш*

По сообщежю „Франкфуртеръ 
Цейтунгъ", употреблеже кокаина 
достигло въ Германш угрожающими 
размеров?». $го ужасное зло йа*«И 
ло распространяться во время и 
после всем1рмой войны# когда лю
ди искали забаежя отъ переживав* 
мыхъ потрясенш.

Если прежде только имущ!е 
классы прибегали къ этому нарко
тическому средству, то теперь ко̂  
каинъ сталъ утешежемъ и бед
ныхъ слоевъ насележя. Лишенные 
крова и не помдающ1е въ ночлеж
ку бедняки хгатаются за кокаинъ 
какъ за спасительное средство. Онъ 
прогоняетъ сонъ, временно освежа~ 
етъ и ободряетъ въ ночныхъ стран- 
ств1яхъ — до новаго пр1ема снадо
бья, Кокаинъ прогоняетъ и голодъ, 
а потому къ нему стали прибегатт» 
и безработные. *

По обследоважю, предпринято
му „Форвертсъ", кокаинъ очень 
сильно распространенъ въ настоя
щее время среди безработныхъ ра
бочихъ, выпущенныхъ изъ тюрьмы 
арестантовъ, проститутокъ и тГ д. 
Въ Берлине существуетъ рядъ ку- 
риленъ, где наряду съ ошемъ и мор- 
ф1емъ отупевипе, истощенные, по- 
терязипе всяк1Й человечесшй об
ликъ люди нюхаютъ и кокаинъ.

Лм ргтнп 8 певшиьпы
Только

въ „Псковскомъ магазине готоваго 
платья" можете Вы прюбрести по 
недорогой цене подержанные: паль
то, костюмы, пиджаки и брюки, а 
такъ*же большой выборъ новаго 
платья.

Тамъ-же покупаютъ во всякомъ 
виде мужск'|я и женстя платья и 
меховыя вещи.

Почтамтская 57, противъ Рыноч- 
наго садика.

Редакторъ-издатель:Н. Д. барановъ.
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Кино „Койтъ“ . "У Ю Т  10,11 и 12окт, с. г.
к 
* *а§ о.
3 *а, с

... „Ничто не можетъ устоять про
тивъ тиранш страсти— она управляетъ 
м^ромъ. Тысячелетия прошли, тысячеле
тии пройдутъ, страшныя стихш поколеб- 
лютъ М1ръ и перестроягь его — но не- 
изшЪнно женщина сохранитъ въ бра
ке и любви чувственностьц.

Драма изъ совр. жизни въ 
9 акт. при уч. красавицы
Марчелла Дльбани, 
Я. Абель, Е. Гофманъ, 
Кайзеръ Тицъ и др.Ш ~-  КОМИЧЕСКАЯ.

■  Картины сопровождаетъ КВАРТЕТЪ
™  подъ управлешемъ г-на РАУДСЕПА.
■  билеты отъ 15 до 50 марокъ. —
■  Начало въ 6 час, веч., по пращ , въ 3 час, пвпдл.

I
■

Курсы коммерческихъ наукъ
К. Г. ГРАФА Нарва. Вышгородская улица домъ Ц8 10— 5.
Основательное практическое преподаваше простой,

двойной итальянской и американской системы бухгалтерш,
коммерческой ариеметики и корреспонденции, 

■ м  Начало курсовъ 15-го октября с. г. ——
Запись учениковъ ежедневно отъ Ю — 1 и 3 — 6 часовъ вечера.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. Ш.
Симъ довожу до св'ЪдЪшя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выборЪ: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т. д. 

- I  и заграничные товары. *
На складе имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм- 
ской и Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.

Большой выборъ ко всЪмъ сезоноиъ-
Съ сов. почтешемъ М. ХЛЕРДИНОЙЪ.

■

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
I  5!: Разной кухонной, столо- Лампы, ламповыя стекла,
■ вой посуды и хозяйствен. || керосинов, кухни, приму-
• принадлеж. какъ-то: алю- || сы^м^со|?^^
| мижи, эмаль, фаянсъ, нари, карманныя лампы

1тта1ш
Заграничный обувной кремь.

Пассажирскш пароходъ
Александръ

И. Кудрявцева.

съ 10 сентября впредь до измЬнш
ежедневно отправляется съ Кулги до Омута

въ 2 часа дня. 
Изъ Омута въ 4 ч. 30 мин. утра

г стекло. :—: :: :—; и батареи.____ :— :

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОЛОНШЛЬНЫЕ Т0ВДРЫ.
----  Предлагаетъ по умЪреннымъ цЪнамъ: ----

дБр. Кильгасъ
Петровской ры нокъ, Тел. 106.

НпшпНп КуШетву
Продажа всЬхъ Н И  V  И Н Н  *
- Ц В Ъ Т О В ЪОстерегайтесьподдЪлокъ

Представитель для всей Эсто
нии А. Глуховсюй, Ревель Ни

кольская ул. 20.

8 Портной Диддемйги (Руети) В
■ Ро вян ая  улица №  16. ■ЦИ ....................................................... ..
■

!
Извещаю своихъ уважаемыхъ заказчиковъ,
ПЕРЕВЕЛЪ свою портняжную 
ииастдрскую. ръ им

I И И .

■

I

Пртемъ заказовъ на мужскую, дамскую и разную 
форменную одежду по последнихъ ходнымъ журна
лами Работа исполняется быстро и аккуратно, съ 

полной гарантией. Цепы умеренны*.съ поп. югоннеп лмикмги (Ркти).

О б ъ я в л е н Р е .
Ьарвская Городская Управа объявляетъ, что

15-го ОКТЯБРЯ
с. г. въ 11 час. утра въ присутствш ея, въ залЪ 
Городской Думы, публично, при двухъ депута- 
тахъ отъ Городской Думы, будетъ произведенъ 
тринадцатый тиражъ погашения 5°/° облигацж 
разрешенная городу Нарв'Ь 22 ноября 1911 г. 
займа въ 625.875 руб. нарицательныхъ.

г. Нарва, 1 октября 1924 года. /

Г о р о д с к а я  У п р а в а .

Н арвская Т ам о ж н я
нввещаетъ, что 25 окт. с. г. въ 10 ч. у. еоствятся смешанные

ТОРГИ
на 1) ремонтный работы въ отдЪленш Таможни въ Усть-На- 
ро*е, 2) постройку бревенчатой бани и 3) такой же приста
нь, на старыхъ свавхъ, тамъ-же. Принимающее учаспе въ 
ИргАХ* вносятъ въ день торга до 10*ти час. утра залоги: по 
п. 1-̂ -Емк. 18.000, п. 2—Емк. 15.800 и п. 3—Емк. 15.000 

Пнсьменкыя заявлетя, оплаченные гербовымъ сборомъ въ 
20 кар., подавать до 25 октября 10 ч. у. въ запечатанныхъ 
жонвертахъ съ надписью „Ремонтныя работы и постройки0.

За справками обращаться въ Нарвскую Таможню (Остер- 
ска* Н  7) комн. Л  2 въ присутственные дни отъ 8— 11 ч. у.

Нарвская Таможня.

Вновь открытый мага 
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ»Я ■

1оальская № 101
Противъ Охотничьего клуба. В

■  I  ■ IУ

Противъ
Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшего материала. Изготовляется только 
въ своей мастерской. Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо

вестности исполнен!» работъ.
ЦЪны вн* коикурренц1и!

\ 1  Принимаются заказы
на разные мужсже ж 

" наряды по сезону!!! *

Портной А. Соесонъ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а  
□  □
□
□
□
□

□
□
□
□□  О Т К Р Ы Т Ь  магаш махавнчеснпй ойш □

ул. (5ииг П  
ой выборъ 

, обуви, ка- 
Треуголь- Ц  
ТЬе уог<11 ^

□
□
□
□
□  9 почт, представитель ==
ц Н Н Щ  Рвионъ Потоп, °  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*  Вышгородская 
*1ап.) № 7 Большой выборъ 

механяческой_ обуви, ка- 
лошъ фирмы — 
никъ и .
•Нос41

Съ почт, представитель

1НЫ  ПЛОТНИК
на продолжительное время. 

Приходить: Нарва, Софтйская №  2, Лисаковъ.

1оальская № 18.
Телефонъ Мк 147.

№№ Л НЕЙ
11-1 5-7 .
Вышгородская, №  20 
(прот. собора). Тел. 212.

или небольшой диванъ,, 
куплю по сходной цЪнЪ. 
Адресъ, съ указан1емъ 
дЪны, останить въ к— 
сей газеты.

До случаю
дешево продаются: стенной 
телефонъ, бронз, письм. при- 
боръ, столовая лампа, нике
лированный самоваръ, рома- 
новскш полушубокъ, мужск. 
пальто и пр. вещи. Видеть 
ежедневно отъ 1 до 4 дня. 
Моопа1айи 13п. >6 9 кв. 7.

В ъ  Н арвЪ  продается 
ИОСТЬ генер. М иловановина.

(1.555 кв. саж.), ДВА ДОМА съ конюш
нею, экипажнымъ сараемъ и другими при
стройками. Большой садъ. Живописное м с̂то- 

положен1е на Ивангородской горЪ. 
Тамъ-же продаются старинные англшсш'е 
стйнные часы, играюпйе нисколько пьесъ 
— и старинные каминные часы. —

Подробности уэнить у Эд. Эд. Дик 
гофа, Нарва, 5ииг *8пау № 21.

ПРЕДЛАГАЮ Т
■ ■
Шведск1е и нЪмецк1е ПРИМУСЫ, 
шведск1е сепараторы и маслобой
ки: я№ к1п0 и» я0 1аЬо1о% 
Аллн>мин1евыя, »мальированныя, 
стальныя и чугунный кухониыя 
принадлежности. Напильники, мы
шеловки, клеевое вареное масло, 
колон1альн. товары: кофе, сахаръ, 
чай и т. п. Всегда им-Ьется патока  

и саЪжее постное масло. —:

Съ почтежемъ М. М устъ. 
Петровен!* рьмокъ, собствен, доиъ.

разн. домашне 
вещи и тел'Ьга. 
Ивангор.форш. 
Новая лин!я 87, 
у  А. Васильевой

Д. Опвопе\У! раг. *гйкк ГНагшаБ.
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РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг *ап.), 
д. Л  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 13п.) 
Л» ], книжный магазинъ наел. А. Г, Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!. листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрено редакции могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи ве возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1Й Листокъ11 

на имя редактора.

Выходить три раза въ недЪлю:
по в т о р я т ,  т а р г а т  к субботамъ.

2 нЪс, 3 м̂ с’ 
96 мар. 140 кар. 
115 „ 170 ,

Подписная плата: 1 м4с.
Безъ доставки.............................  50  мар.
Съ доставкой по почт4...............  60  „

Й  гь достав. -- 22В м., бвгь ц п .-ш  *
Объяален1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 марки.
в ^ » Я ^ Я Я 1 П >» ** Я
_ 1 „ „ 1 „ въ тексть — 6 „

№ 75. НАРВА. Вторникъ, 14 октября $924 г. XXI ГОДЪ 1ШаШЯ. Ц-Ьна номера 6 мар.

Чиетые еердденъ.
„Когда тоскуетъ душа вели- 

каго народа, мятется тогда вся 
жизнь, трепещетъ всякш духъ 
живой и чистые сердцемъ идутъ 
на заклав1е*.

Жертвенной кровью погиб- 
шихъ отцовъ, матерей, братьевъ, 
сыновъ и младенцевъ, — душъ 
невинныхъ ангельскихъ, напол
нилась до краевъ золотая чаша 
страдашй.

Россия! Печальная и нужная, 
въ убогомъ наряде схимницы, 
любимая за чистоту души, за 
подвижничество, за строгость мы
сли, за тоску по Боговой правде, 
за ясность младенческую, ты ис
пила до дна души чашу неупи- 
ваемую!

Йся истор1я твоя, 
твоя — это жертвенный подвигъ 
и муки.

Ты на крестъ вознесена бы
ла. Оплевали, заушали, камнями 
побивали, и распята была, къ 
злод'Ьямъ и уб1йцамъ причтена 
была.

й  закрывая отъ мукъ глаза, 
ты распятая, взывала во тьму 
широкихъ равнинъ, лесовъ и 
степей: — Дети мои! Спасите! 
Спасите!

Чистые сердцемъ дети ея, 
услышали зовъ и пошли на за- 
клашо-

Въ воскресенье 12 октября 
исполнилось пять летъ съ того 
дня. когда воины белой армш 
пошли на заклате, во имя 
Родины.

Вспоминается...
ДревшЙ нарвскш соборъ. Мер

ной чередой идетъ арх1ерейская 
служба. Толпа молящихся.

И кого, кого здесь нетъ! 
Офицерство, солдаты... й  что 
особенно дорого — въ русской 
церкви за одно съ русскими мо
лились и эстонцы, и представи
тели СОЮЗНЫХЪ МИСС1Й.

Молились о предотоящемъ 
подвиг'!. Молились о Россш, о 
сынахъ ея умученныхъ своими 
братьями.

Й пошли на подвигъ... И 
верили, что кровью своей, мука
ми своими утолять тоску вели- 
каго народа, утЪшатъ трепещу- 
щ1й духъ живой.

Пошли молодые, а жизнь бы
ла такъ хороша и такъ прекра
сна. Тело молодо, и юношески 
крепко, а душа скорбитъ, душа

устала отъ нежныхъ непрестан- 
ныхъ зововъ своей родины.

Звала широкая даль степей, 
глубина лесовъ, слезы Д'Ьтей, 
муки родимыхъ:

Спасите!..
И пошли молодые, а жизнь 

была такъ хороша и такъ пре
красна!

Гибли...
А за ихъ серыми рядами 

прятались трусы, тунеядцы, карь
еристы, подлыя продажныя души. 
Грабили, продавали, спекулиро
вали, гуляли съ проститутками, 
пили доропя вина и, потрясая 
въ уютномъ тылу кулаками, из- 
ступленно вопили: мы, завоюемъ!

Шли впередъ чистыя безко- 
рыстныя души, а за ихъ серыми 
рядами прятались трусы и мечта
ли о привольной, сытой Россш, 
<5ъЧЙ&МИ, 1?0М,1с Т ! & ^  
ми, теплыми местами.

И погибли въ неравною» бою 
чистые сердцемъ, по милости 
трусовъ и карьеристовъ, погибли.

И по прежнему тоскуетъ ду
ша великаго народа, мятется 
вся жизнь его, трепещетъ вся- 
к1й духъ живой и далекимъ сму- 
тнымъ сномъ кажется еще не- 
давное былое.

В. Волгинъ.

вновь открываемыя учебныя заве* 
дешя. По министерству призрежя и 
труда увеличивается число пенсю- 
неровъ. По министерству финан- 
совъ увеличиваются расходы изъ за 
падешя марки. Расходы по ми
нистерству внутреннихъ делъ 
уменьшились. Къ будущему 
году уменьшается число чинов- 
никовъ на 1000 челов., что умень- 
шаетъ расходы на 100 миллюновъ 
марокъ.

Кража въ государствен
ной типограф! и

Въ четвергъ на прошлой неделе 
было обнаружено, что въ Государ
ственной типографы въ отделе из- 
готовлежя кредитокъ пропали 31 
листъ пятисотъ марочныхъ биле- 
товъ на сумму 310.000 мр. Изъ нихъ 
нумерованныхъ 8 листовъ, не ну- 
мерованныхъ 23 листа.

Впоследствм было установлено, 
что похищение совершено рабочимъ 
т*тографш 23 л. Брантманомъ, ко-

Л
„Золотыя монеты"* выхо- 

дятъ на этой недЪлЪ.
На прошлой неделе въ госу

дарственной типографы была сде
лана проба чеканки металлическихъ 
монетъ. Работа чище и аккуратнее, 
чемъ немецкая. Различ1е еще въ 
томъ, что смесь другая, почему и 
деньги желтке; въ связи съ этимъ 
хотятъ сделать еще новыя пробы.

Всл-Ьдств1е чеканки монетъ на 
месте, расходы уменьшаются на
13 милл. мар.

СмЪта государства 
на 1925 годъ.

Смета государства въ предвари
тельной комиссш разематриважемъ 
окончена. Расходы государства въ 
1925 г. таюе же, какъ въ текущемъ 
году, а гименно въ 7 милл1'ардовъ 
марокъ!

Расходы некоторыхъ министер- 
ствъ постепенно увеличиваются, 
какъ напр, расходы по министерству 
юстищи. Причина та, что содержа- 
ше арестантовъ, которое обходилось 
24 м. въ сутки, теперь требуетъ
26 м. По министерству народнаго 
просвещения требу ютъ увеличежя

листовъ спряталъ названные листы 
подъ блузу. Брандманъ арестованъ, 
часть денегъ найдена. СлЪдсЫе 
продолжается.

ЦЪны на хлЪбъ подыма- 
/ ются.

За послйдше дни опять заме
чается поднятсе ц'Ьнъ на хлебъ. 
Въ г. Юрьеве хлебъ продается 
уже 10 м? фунтъ.

ЦЪны на рожь.
На совещанш въ Министер

стве торговли и промышленности 
выяснилось, что въ настоящее 
время на иностранномъ хлебномъ 
рынк'Ё рожь котируется по це
не за тонну 68 долларовъ и 20 
центовъ, т. е. 435 эстон. марокъ 
за пудъ. Въ случай покупки ржи 
по этой цен ,̂ печеный хлебъ 
долженъ продаваться 10 — 11 
мар. фунтъ.

Пострадало 7 милл. чело- 
вЪкъ.

Какъ сообщаетъ „Сегодня®, въ 
Москве открылась вторая сесая 
ВЦИК-а. Въ виду того, что въ по
рядокъ дня былъ включенъ также 
вопросъ о неурожай, то на откры- 
Т1е прибыли многочисленные пред- 
ста вители дипломатическаго корпуса. 
Это свидетельствуеть о томъ, какое 
значен1е въ Москве придаютъ воз- 
можнымъ результатамъ неурожая. 
Замкомъ земледелия Свидерскш про- 
челъ докладъ о неурожае. Онъ

Могила М. Я. Кольчевскаго.
Летомъ текущего года по ини

циативе одного изъ местныхъ пре
подавателей на страницахъ Былого 
Нарвскаго Листка былъ помещенъ 
призывъ къ бывшимъ ученикамъ 
покойнаго учителя и заведывающа- 
го Нарвскимъ 2 хъ класснымъ учи- 
лищемъ русскаго времени Михаила 
Яковлевича Кольчевскаго съ прось
бою сделать какой либо денежный 
взносъ на приведение въ порядокъ 
могилы Михаила Яковлевича.

Могила его за последнее годы 
разрушилась, а съ прошлаго года 
уже была безъ креста и совершен
но сравнялась съ дорожкой, такъ 
что не оставалось никакого приз
нака что на этомъ месте погребено 
тело когда то популярнаго въ Нар
ве учителя, черезъ руки котораго 
прошли сотни учащихся. На призывъ 
откликнулись лишь братья Кругло
вы, внесчле для этой цели 1000 м.

Въ  настоящее время инищаторомъ 
>топ>-дйлл# на сколько позволили 
скромный средства, могила приве
дена въ порядокъ, обложена дер- 
номъ поставлейъ деревянный крестъ 
и самое место огорожено, для чего 
установлены 4 столба и между ни
ми протянута проволока.

Редакция Былого Нарвскаго Ли
стка приносить глубокую благодар
ность братьямъ Кругловымъ за сде
ланное пожертвование.

Отчетъ въ израсходованы 1000 
марокъ, пожертвоввнныхъ на при
ведете въ порядокъ могилы М. Я 
Кольчевскаго.

ПРИХОДЪ 
Пожертв. бр. Кругловыми 1000 м.

РЯСХОДЪ 
За обкладку могилы дерномъ 300 м- 
Крестъ съ окраской 300 м»
Столбы для ограды съ раб. 400 м.

Всего 1000 м.
н. в.

Народный Университетъ»
Въ среду 15 октября, въ Русскомъ 

Клубе отъ 6-8 час. вечера состоит
ся лекция Э. Э. Маака на тему:
* Право, законъ, государство."

Въ пятницу 17 октября тамь^же 
отъ 6-8 час. вечера — лекщя Д. П. 
Тихомирова „Пушкинъ и Николай
а а а е в а а в а в я а в п я я е '
долженъ былъ признать, что недо- 
родъ является результатомъ не 
только метеорологическихъ явленШ, 
а также отсталыхъ формъ а три куль- 
турныхъ системъ. Всего пострадало 
отъ неурожая 7 миллюновъ насе- 
лешя, съ площадью посева 6 Милл. 
изъ которыхъ 3 миллиона считают
ся погибшими.

О наводнен!и въ Петрограде док
лады вал ъ самъ председатель ВЦИК-а 
Калининъ. ВЦИК, какъ полагается, 
одобрилъ все меропр1ят’1я началь
ства.



Л» 75. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

М е стн а я  ж изнь.
Назначение.

Заведую щимъ I I I  Начальной 
школой назначенъ преподаватель 
1 Начальнаго училища П. П. 
Ивановъ.

Докладъ.
Въ воскресенье въ Русскомъ 

Общественномъ Ообранш состо
ялся докладъ депутата Государ
ственнаго Собрашя, г. Григорье
ва объ автономш русскихъ на- 
цюнальныхъ меньшинства

Докладъ былъ исчерпываю- 
щимъ и вызвалъ оживленныя 
претя.

Залъ былъ переполненъ. Ви
димо, вопросъ объ автономш рус
скихъ нацюнальныхъ меньшин
ствъ близокъ сердцу многихъ. 
Интересно было послушать ува- 
жаемаго депутата.

Не 8, а 16 часовой рабочш 
день.

Обязательнымъ постановлежемъ 
установленъ для прислугъ рестора- 
новъ и столовыхъ 8 часовой рабо- 
Ч1Й день. Но мнопе изъ содержате
лей таковыхъ мало исполняютъ это 
постановлеже. Напримеръ, въ од
ной изъ аидныхъ нарвскихъ столо
выхъ прислуги должны являться на 
работу въ 6 час. утра и быть тамъ 
до 10 час. вечера, чго составляетъ 
ни более ни менее, какъ 16-часо
вой рабочей день. Если прислуга 
опоздаетъ на работу на 10 минутъ, 
она получаетъ выговоръ съ угро
зой разсчета. Не мЬшало бы, ко
му сл^дуетъ, обратить внимаже на 
исполнение содержателями издан- 
ныхъ законовъ и не дать эксплоа- 
тировать прислугу, работающую за 
жалюе гроши. X.

ПеремЪщежя въ полицси.
Въ связи съ сокращежемъ шта- 

товъ уничтожается должность на
чальника 1 полицейскаго участка, 
которую будетъ замещать помощ- 
никъ начальника полицЫ г. Гри- 
гордой. Начальникъ полицЫ 1 уч. 
г. Юзе назначается исполняющимъ

должность начальника полицЫ 3 уч. 
Начальникъ полицЫ 3 уч. Гизъ наз
начается на эту же должность во 
2 уч. Теперешней начальникъ поли- 
щи 2 уч. увольняется со службы.

Рыночныя цЪны.
На рынк% замечается вздоро- 

жаже лишь некоторыхъ продук- 
товъ, въ особенности мяса. Свини
на продается 55 — 70 м. за фунтъ, 
коровье мясо 26—36 м. Рыба сра
внительно дешевле: щуки 16 м., 
окуни 15 м. и салака 8 м. за фунтъ.

Въ нынешнемъ году урожай 
капусты, и она продается не доро
го, отъ 45 — 50 м. пудъ; карто
фель стоитъ 75 — 80 м. четверикъ.

Яблоковъ мало и то низкосорт- 
НЫЯ, НО цены ВЫСОК1Я 30 — 40 м. 
кружка, 70 м. гарнецъ, за штуку 
отъ 3 — 10 м.

Парное молоко продается 17 —
18 м. кружка, простокваша 10 м., 
сметана 160 м., яйца 10 м. штука.

Не смотря на увереже столич- 
ныхъ газетъ въ томъ, что вздоро- 
жажя хлеба нельзя ожидать — це
ны на него неожиданно поднялись. 
Ржаной хлебъ теперь продается 
91/* м. фунтъ. Ситный 25 м., сепикъ 
20 м. и полубелый 15 м. фунтъ.

Школьные врачи.
Городская управа назначила 

школьными врачами д-ра Антропо
ва и д-ра Дементьева. Последжй 
будетъ обслуживать средтя учеб- 
ныя завецежя. Начальныя училища 
будутъ разделены между д-рами 
Яковлевымъ и Янтроповымъ. Пос
леднему иорученъ также надзоръ 
за пр1Ютомъ.

Городскимъ зубнымъ врачемъ 
назначена г. Нейсурмилова, которая 
будетъ обслуживать учителей, уче
никовъ и городскихъ служащихъ. 
Глазнымъ врачемъ городскимъ и 
школьнымъ назначена д-ръ Кизиль- 
башъ.

Продажа спирта безъ моно-
П0Л1И.

Союз* городовъ обратился въ 
министерство финансовъ съ хода- 
тайствомъ предоставить городамъ, 
если они этого пожелаютъ, право 
продажи спирта и въ будущемъ 
году.

Министерство финансовъ отве

тило, что оно противъ этого ничего не 
имеетъ, если города не будутъ тре
бовать большаго вознаграждежя, 
чемъ частныя лица. Предоставить 
же исключительное монопольное 
право продажи спирта только горо
дамъ министерство не нашло воз
можными

Маскарадъ.
Въ субботу въ Русскомъ Обще

ственномъ Сображи состоялся ма
скарадъ. Особеннаго оживлежя не 
было. Изъ хорощихъ интересныхъ 
костюмовъ следуетъ отметить: ма
линовый и голубой костюмъ двухъ 
баядерокъ, цыганки, мордовки и 
турчанки.

Маскарадъ окончился въ четыре 
часа утра.

Юбилей школы.
12 октября Кренгольмская школа 

справляла свой 50-летжй юбилей. 
Въ этотъ день въ Кренгольмской 
православной церкви въ 12 ч. дня 
было отслужено благодарственное 
молебств1е, въ 5 вечера въ люте
ранской Александровской церкви 
также по случаю юбилея было со
вершено богоспужеше. Въ 2 ч. дня 
въ помещены школы состоялся 
торжественный актъ.

Самоуб1Йство.
10 октября на Сиверсгаузене, въ 

кустахъ возле еврейского кладбища, 
найденъ неизвестный мужчина по- 
весившжся на суку дерева пос
редствомъ проволоки.

Открьте памятника.
12 октября на Взйварскомъ кла

дбища состоялось открьте памят
ника воинамъ павшимъ въ освобо
дительную войну. Памятникъ мра
морный, съ пьедесталомъ въ 9 фу- 
товъ высоты на которомъ изобра
жены две фигуры — отца, держа- 
щаго смертельно раненаго воина— 
сына. Памятникъ обошелся въ
300.000 мар.

Въ время открьтя памятника 
игралъ оркестръ I дивизЫ при са
люте 2-ой полевой батареи.

Ночлежный домъ.
Городской ночлежный домъ бу

детъ открыть по Госпитальной ул., 
въ д. №  47.

Изъ за хлЪба.
Въ субботу 11 октября въ г. Ре

веле въ чайной „Кас1погд“ застре
лился молодой человекъ Августъ 
Тупитсъ— нарвской житель. Въ оста- 
вленныхъ письмахъ къ матери и 
сестре онъ объясняетъ, что причи
ной самоубЫства послужило безвы
ходное матер!альное положение. 
„Нетъ интереса больше жить, пи
шетъ она, "  вечеромъ ложиться 
спать голодны мъ и за целый день 
не добыть куска хлеба."

Церковная жизнь.
Еще о русскихъ епарх1яхъ.

Недоразумения между Министромъ 
Внутреннихъ ДЪЛъ и Русскимъ 
Епарх1альнымъ Советомъ продол- 
жаютъ быть еще не выясненными.

На собранЫ православнаго Си
нода обсуждался, между прочимъ, 
циркуляръ министра о закрыли 
Епарх'тльнаго совёта. Сображе 
нашло, что вмешательство министра 
во внутренняя дела церкви можетъ 
обострить церковную жизнь, а по
этому было постановлено обратить
ся къ министру съ просьбой объ 
отмене его резолюцЫ и дать воз
можность Русскому Епарх1альному 
Совету продолжать свою деятель
ность, Синодъ полагаетъ, что Епар- 
Х1альный Советъ не представляетъ 
изъ себя церковь въ церкви, но яв
ляется хозяйственнымъ органомъ 
внутренней жизни епархЫ. Кроме 
того, въ посланЫ константинополь- 
скаго патр1арха была предвидена 
организащя епарх1альнаго совета въ 
ЭстонЫ.

Во всякомъ случае до получе
ния ответа отъ Министра Внутрен
нихъ Делъ, Синодъ предписалъ 
епгрх1альному совету на время 
прекратить свою деятельность.

Газета „Рае\уа1еЫ:" надеется на 
благополучное разрешеже этого 
вопроса.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
„Баядерка".

Изящна, экзотична, шаловлива, 
перевитая красивыми мелод1ями 
оперетта.

Действуюшдя лица.

Т
В о р о в к а .

1.
Заслышавъ шаги Параскевы, Петь

ка вылгЬзъ изъ подъ лоскутнаго одеяла 
и, протопоталъ босыми ноженками по 
холодному полу, выбйжалъ за занавес
ку въ кухню. Подбежалъ къ матери, 
схватился ручонками за оборванную 
юбку и, блестя голубыми глазами, 
жалобвымъ голос ком ъ попросилъ ее.

— Мама, а мама, дай корочку хлеб
ца, 4еть хочу.

Мать, черноволосая женщина, съ 
когда-то кцасввымъ, а теперь боль- 
нымъ, бл'Ьднымъ лицомъ, стояла у пли
ты в безсмыслеяпо, тупо глядела на 
вязанку щевокъ, которыя только что 
принесла съ постройки.

— Н*Ьту, сынокъ, н4ту, мой ми
лый! — очнулась она наконецъ и, уро- 
нивъ на голову Петьки покрасневшую 
отъ холода руку, ласково поглядЬла на 
его. — Вчера посл&дн1й кусочекъ до
ели, а сегодня нетъ ничего. Подожди, 
потерпи маленько, можетъ и раздобу
ду где.

— Мама, а намъ. Насъ позабыла, 
хлебца намъ дай, — выбежали изъ 
комнаты еще двё дЬвочки, сестры 
Петьки, и также, какъ и онъ, уцепи
лись за подолъ материнской юбки.

— Н1»ту у меня ни крошки, — 
вздохнула съ надрывомъ Параскева и 
бросилась отъ дётей къ окну. — Му
чители мои, оставьте меня въ покое!

— кричала она, изступленно ломая 
руки и глядя на образъ въ темномъ 
углу. — Ты... Ты, Богъ богатыхъ и 
счастливыхъ, ну, что Ты смотришь на 
меня. Где твоя правда и любовь? Где 
Твои чудеса о которыхъ кричатъ намъ 
везде и повсюду? Вотъ они, д’Ьти мои, 
не ели сегодня. Сотвори чудо, накор
ми ихъ и успокой мое сердце, пото
му что я не могу, я не въ силахъ 
терп-Ьть этой муки и скоро сойду съ 
ума.

Параскева заплакала отчаяннымъ 
плачемъ, упала на грязный некраше
ный полъ, и билась теломъ, и колоти
лась головой о щербатыя половицы, 
словно хотела утишить, задавить ту 
невыносимую боль, которая острыми 
ножами резала, вскрывала ея худую 
впалую грудь.

— Мама, не илачь, не надо плакать. 
Мы потерпимъ... Мы совсЬмъ не хотимъ 
есть, — упрашивали Параскеву пе
репуганный дети и плакали, какъ и 
она, тоненькимъ, за сердце хвата- 
ющимъ плачемъ.

— Милыя мои, несчастныя сироты!
— шептала она, поднявшись, немного 
погодя, съ пола и съ какой-то боль
ной нежностью целуя и обнимая цо- 
очвреди и дочерей и Петьку, — нЪтъ 
у васъ никого кто-бы помогъ вамъ. 
Только одна я добытчица осталась, да 
и то накормить не могу. А умру я,

куда денетесь вы... Замёрзнете, какъ, 
воробушки, и никто-то, никто не по- 
жалеетъ, не приласкаетъ васъ. Одни 
какъ въ темномъ лесу, а кругомъ чу- 
ж1е, незнакомые люди и нетъ никому 
д1>4а до насъ.

— Мама, не умирай, не смей. Ты 
еще тысячу летъ проживешь, — го- 
ворилъ, ласкаясь къ матери, Петька и 
блестелъ голубыми глазенками на ко
торыхъ еще не остыли свЬтлыя слезки.
— Выросту большой, за тобой ухажи
вать буду. Пулкой и молокомъ кормить 
стану, только не умирай, не см’Ьй уми
рать наша дорогая мама.

Бледнело за окнами полинялое 
рсенпее небо. Красные лучи низкаго 
солнца, брызнувъ изъ-за соседней кры
ши сказочными цветами загорелись 
на зас1явшихъ молодымъ блескомъ 
стеклахъ. Стояла на дворе тишина, 
покорная и немая. Чернелъ убогШ 
покосивппйся сарай, а за нимъ светло 
и какъ-то весело глядели нарядныя 
окна большого богатаго дома. Белели 
кружевные занавески, стояли на подо- 
конникахъ доропе цветы, а изъ трубъ, 
опудренныхъ черною пылью сажи, торо
пливо бежали кудрявыя клочья б'Ьла- 
го дыма.

2.

— Мама, ты не позабудь про 
хлебецъ-то, — нааоминалъ Параскеве 
Петька, грёясь съ озябшими сестрами 
у пылавшей веселыми огоньками пли
ты. — Брюхо, страсть, подвело, Ьсть 
охота. Ты разстарайся ужъ какъ-ни-

будь, хоть немножко, хоть но кусочку.
— Постараюсь сынокъ, а вы тутъ 

смирно сидите, не балуйте съ огнемъ, 
—от»етила мать и вышла за дверь, 
щедкнувъ замкомъ.

На улице шла пепогода и Пара
скева, обутая въ дырявые сапоги, съ 
первыхъ-же минутъ почувствовала какъ 
начинаютъ покалывать и ломиться йты- 
лыя ноги. Прибавила шагу, шла ми
мо большихъ многоэтажныхъ домовъ, 
смотрела въ блистяпця витрины Лд- 
вокъ, заваленныя рсякимъ товаромъ, и 
думала, какъ тяжело живется несча
стной городской б’Ьднот'Ь въ то время 
какъ рядомъ сытые счастливые люди 
кидаютъ на в'Ьтеръ шальныя безпут- 
ныя деньги.

Остановилась у зеркальнаго окна 
цветочнаго магазина и устало, печаль
ными глазами смотрела на цветы: ро
зы, ландыши и пацинты, разставлен- 
ныя въ красивыхъ лакированныхъ кор- 
зинкахъ. Взглянула на кустъ сирени, 
усыпанный лиловыми гроздьями, и по
думала, что на стоимость этихъ цве
товъ смогла-бы прожить самое малое 
месяцъ. Взглянула и пошла дальше 
по улиц4, такая жалкая и непримет
ная въ шумливой веселой толпЬь пере
ливавшейся но широкой панели.

« Идти, просить работу, но куда?
— шептала она, скользя неслышно 
впередъ. — Все места обегала, везде 
просила и нигде ничего, даже самой 
грязной работишки не найти... Обор
валась, обносилась вся и въ этоиъ моя 
беда. Встречаютъ недоверчиво и даже
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Г. Килль въ роли принца Рад- 
жими Лагоре—чуткж артистъ и хо
роша пЪвецъ. Правда, местами го
лосъ звучалъ сухо и немного искуст- 
венно, но это не помешало ему 
дать стропй, четкж рисунокъ Рад
жи ми.

Г-жа Кнаутъ-Тобисъ въ роли 
Одеть Даримондъ, какъ артистка, 
была слаба, не захватила своей иг
рой и кроме костюма и недурного 
голоса не дала образа „Баядерки",

Г-нъ Кузнецовъ, какъ всегда, ов- 
ладЬлъ зрительнымъ заломъ. Игра 
артиста такъ и излучалась своими 
огнями, свежестью и гибкостью.

Г-нъ Геринъ... отъ одного его 
голоса, излучающаго удивительную 
теплоту и милую задушевность, въ 
зале воцарилось внимаже и симпа- 
Т1я къ артисту,

Г-жа Волконская была въ рёд- 
комъ ударе, Следуетъ отметить 
^танецъ съ куклой" исполненный 
г-жей Волконской и Инлой.

Г-нъ Владимировъ былъ хорошъ.
Зрительный залъ тепло привЪт- 

ствовалъ веселыхъ дорогихъ гостей.

Въ пятницу 10 октября съ не- 
•меньшимъ успехомъ прошла инте
ресная оперетта „Жрица огня*4. Къ 
сожалён!ю, публики было мало. Оче
видно, нарвцамъ не под*ь силу по
сещать подрядъ даже гастроли 
пр^зжихъ гостей. В.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Митинги за проволокой.
Въ послЪдже дни принаровсже 

-жители заинтересовались высту- 
плежями красныхъ за проволокой. 
Въ  воскресные дни у самой сове
тской границы красные стали устра
ивать митинги, на которыхъ орато
ры говорятъ зажигательныя речи, 
очевидно нарочно, чтобы ихъ слы
шали на нашей стороне, за прово
локой. Некоторые мужчины и въ 
особенности женщины толпами хо- 
дятъ послушать красныхъ орато- 
ровъ, конечно, больше изъ любо
пытства. Говорятъ, ораторами вы- 
ступаютъ преимущественно знако
вы е  люди бывш ихъ сосЬднихъ де
ревень.

Злобы дня.
Последжя ласки балтжскаго солнца 
Прощальны мъ тепломъ вы дарите

эстонца!..
А тамъ ужъ пойдутъ непрерывно

дожди
И теплыхъ деньковъ уже больше

не жди.
Нависнуть туманы, придутъ холода, 
Увянутъ цветочки, затихнуть стада. 
И тучи наложатъ на Нарву злой

гнетъ,
Носясь въ поднебесьи то взадъ, то

впередъ.
А дальше—морозы; завоетъ вьюга, 
Закрутить въ метеляхъ пушисты

снега.
Унылую вихри затянуть свирель, 
Пока не разгонитъ ихъ теплый 

.  ̂ Апрель.
Спйшите-жъ на'„лоно“ , ну хоть въ 

Темный садъ 
И „Бабьяго Лета* почтите парадъ, 
Пока еще Нарва тепло намъ даетъ 
И солнце лучи на Эстожю шлегь!

13. Дрфей.
Ревель

ВЬСТИ ОТОВСЮДУ
— Политическая полищя въ Бер

лине открыла мастерскую, въ ко
торой изготовлялись поддельные 
паспорта, налоговыя квитанцж и 
друпе документы. Найдено до 3000 
печатей и клишэ. Управляющей 
„фирмы" — ,какой-то коммунисти
чески агентъ.

— На конгрессе итальянскихъ 
либераловъ 23.000 голосами про
тивъ 10.000 была принята резолю- 
щя, отказывающая Муссолини въ 
поддержке.

— По сведежямъ ковенскихъ 
газетъ, А. И. Купрйнъ предполага- 
етъ совершить поездку по круп- 
нымъ городамъ балтжскихъ госу
дарствъ для устройства литератур- 
ныхъ вечеровъ.

— Въ эстонскихъ почтово-теле- 
графныхъ конторахъ крупныхъ цен- 
тровъ для удобства иностранцевъ 
введено офищальное употреблеже 
языка эсперанто.

— Въ Будапеште состоялось 
бурное заседаже парламента въ 
связи съ обсуждежемъ договора съ 
Советской Росаей. Значительная 
часть депутатовъ высказывается, 
вообще, противъ всякихъ сношенш 
съ Советской Росаей*

Вотъ, Матреша, не усп4ли хлЪбъ обмолотить, а уже весь съ'Ьли. Купить не вмого- 
ту — денегъ н^тъ и заработковъ у насъ въ Прйнаровь'Ь не предвидите*.

— А ты женись на мн1!  поскорее, потомъ я въ На$ву уйду, найду какого нибудь бо- 
гатаго барина, закручу его, тогда и теб* хлЪба хватитъ.

с м ъ с ь .
Самый высошй небоскребъ въ 

Нью-1орке.
Онъ стоитъ на углу Бродвей и 

Парковой площади; это квадратъ, 
сторона котораго равна 200 фут. 
Въ немъ 54 этажа, и каждый этажъ 
имеетъ 35000 кв. метр. Число лю
дей, которые ежедневно посеща- 
ютъ этотъ домъ,. никакъ не мень
ше 10000. Въ доме функцюнируютъ 
?4 лифта. Два изъ нихъ называют
ся „экспрессами*: они мчатся къ 
крыше безъ единой остановки по 
пути. Когда бельпйскж король Аль- 
бертъ, въ бытность свою въ Нью- 
!орке, посетилъ этотъ небоскребъ. 
онъ съ часами въ рукахъ контро- 
лировалъ скорость „экспресса". 
Оказалось, что лифтъ проходить 
пространство въ 54 этажа въ тече
же 1 7г минутъ.

Домьноситъ имя „Моо!июг1Ъ Ви- 
ПсПпд". Постройка его обошлась въ 
9 мил. долларовъ. Кроме того, при
шлось заплатить за землю еще 4 
мил. дол., такъ что общая стои
мость его составила 13 мил. дол., 
что не мало и по американскимъ

П0нят1ямъ, Ныне дочери Вульворта 
продали небоскребъ обществу Уклр 
Рельти, которое было организо
вано спещально съ целью рацю- 
нальнаго управлежя этимъ гигантомъ 
Въ доме помещается известное 
общество Вульфортъ — самая боль
шая' ' торговая организащя Соед. 
Штатовъ, которая вырабатываетъ 
дешевые предметы широкаго пот
ребления. Цена продаваемыхъ пред
метовъ не должна превосходить 10 
центовъ. Особенно блестяще по
ставленъ отделъ игрушекъ, которыя 
массами заготовляются на фабри
кахъ- и закупаются у европейскихъ 
кустарей.

Расписание пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА*
Сь 2 2  сент. 1924 г. впредь до язмЪнешя па- 

г роходъ отправляется
Въ будни:

Изъ У.-Наровы: I Иаъ Нарвы:
въ 6 .45  м. утра. въ 11. — м. утра.
„ 2 .15  м. дня | „ 3 .30  м. дни. 

Въ воскр. и праздн. дни:
Ихъ У .-Наровы:
въ 8. — м. утра

11.15 м.
5. — м. веч.

Изъ Нарвы:
въ 9 .30  м. утра. 
п 12.30 м. дня.
„ в. — м. веч.

разговаривать не хотятъ. Въ долгъ 
попросить, ну, хотя бы полхлеба, то
же никто не даетъ, не поверитъ. Оста
ется одно, либо милостыню просить, 
либо украсть, а, такъ безъ хлеба, до
мой приходить нельзя. Сердце не вы- 
держитъ и разорвется, вЬдьони, дети, 
со вчерашняго дня ничего не ели».

Вспомнила Параскева, хотела за
плакать, но удержалась и кр'Ьпко, до 
крови, закусила блЬдныя губы.

Свернула въ глухой переулокъ, гд’Ь 
было меньше людей, завидела идущую 
навстречу богато разодетую даму я 
решила попросить у ней.

— Помогите... у меня дети голо- 
даютъ, — чуть слышно проговорила 
она, смущенно и виновато глядя на 
даму.

Дама взглянула мелькомъ на худое 
печальное лицо Параскевы и, должно 
быть, пожалела ее, раскрыла серебря
ный ридикюль и стала рыться въ немъ.

—- Мелочи нетъ... въ слйдующШ 
разъ подамъ, — ласково сказала она 
и прошла дальше, благоухая арома- 
томъ духовъ.

3. *
«Никто ве водитъ, в и кто не знаетъ. 

Каждый о себе заботится, а рядомъ 
люди съ голода умираютъ!* — шеп
тала, какъ безумная Параскева и, ку
сая иокраен'Ьвнйя отъ холода пальцы, 
глядела въ окно колониальной лавки 
на хлебъ, колбасу, ветчину и друпе 
припасы разложенные на полкахъ.

По переулку, звонко тарахтя, бой

ко прокатила телега и остановилась 
у лавки. Приказчикъ, здоровенный па
рень съ веселымъ румянымъ лицомъ 
кинул ъ вожжи в а соииу такой*же сы
той, какъ и самъ, лошади, открылъ 
ящикъ и принялся доставать хлебы. 
ГорячШ душистый вкусный паръ 64- 
лымъ облакомъ повалилъ изъ ящика 
и развесъ вокругъ запахъ печенаго 
хлеба.

Параскева стояла, глотая набегав
шую голодную слюну, и тряслась отъ 
озноба, колоти вшаго ея больное 1 ^ло.

«Взять хлебъ, какъ уйдетъ онъ въ 
лавку, засувуть за кофту и уйти. Онъ 
не зам^титъ, да и убыль невелика, а 
у меня дети будутъ сыты и на завтра 
останется про запасъ...»—думала она, 
поглядывая на поджаристые пухлые хлЪ- 
*бы.

Приказчикъ, наложивъ около деся
тка хл'Ьбовъ, поднялся по ступенькамъ 
въ лавку, толкнулъ дверь и скрылся 
въ середине. А потомъ, немного пого
дя, вышелъ наружу и принялся нак
ладывать во второй разъ. Наложилъ и 
опять ушелъ въ лавку.

«Возьму... украду... буду воровкой, 
всеравно пропадать», — чуть не кри
кнула Параскева, подбежала къ тел4гЬ, 
выхватила хлебъ, сунула за пазуху и 
пошла торопливо по панели.

Л рожала отъ исиуга, что парень 
заметить пропажу и иоб'Ьжитъ за ней. 
Прибавила шагу в озябшими красны
ми руками тискала, прижимала къ 
груди горяч1й хл-Ъбъ.

Навстречу шелъ полицейскШ и

пристально, какъ показалось Иараске* 
в4, гляд'Ьлъ на нее.

# «Сейчасъ остановитъ, спроситъ, 
что у меня за пазухой, арестуетъ, по
садить въ тюрьму, а д4»ти, что будутъ 
делать они безъ меня?» — подумала 
она и готова была упасть ему въ но
ги, ц-Ьловать его начищенные зеркаль
ные сапоги, только бы не задерживалъ, 
не арестовывалъ онъ ее.

Но полицейскШ лрошелъ мимо и 
даже не взглянулъ на измученную, 
трясущуюся отъ холода женщину, по
тому что только что Получилъ незаслу
женный нагоняй отъ начальства, былъ 
обиженъ въ душе и кажется, случись 
рядомъ уб1йство, онъ и то де тронулся 
съ м^ста.

4.
— Мама, неужели не принесла 

ничего? — спрашивали ваперерывъ 
усталую Параскеву д^ти и ожидающе
радостно смотрели на мать.

— .Принесла, все сыты будете, — 
плача и смеясь въ одно время, прого
ворила она и вынула изъ-за пазухи 
еще не остывппй хл^бъ.

— Мама, хорошая, милая мама! 
Дай корочку, дай кусочекъ. Где ты 
достала хлебъ? — прыгали вокругъ 
повеселйвшШ Петька и сестры и шум
но хлопали въ ладоши.

— Въ долгъ взяла, спасибо, чело
векъ повЦрилъ, — солгала Параскена, 
и, схвативъ Петьку на руки, приня
лась целовать его.

Растопила плиту, вскипятила въ 
чайнике воду, нарезала хлебъ толсты

ми большими ломтями, круто посыпала 
солью и налила детямъ но чашке ки
пятку. А когда они, смеясь н болтай, 
собирались сесть за столъ/‘ввл&ла имъ 
встать на колени и помолиться за 
«добраго дядю», который повернлъ нгь 
долгъ.

Стояла въ сторонке и со слез^Ёи 
умилен1я на глазахъ глядела и *̂|- 
шала какъ кланялись они въ земдЭо 
и шептали слова благодарности чадв- 
веку, подавшему хлебъ.

— Спасибо тебя, дяденька, за то, 
что накормиаъ аасъ1

— Господи, спаси дяденьку и по
моги ему!

— Боженысй, пошли дяденьк4 здо
ровья ,и сохрани его!

Такъ молились и просили Бога 
благодарная дети, а воровка—мать 
смотреяа на нихъ и сердце разрыр  ̂
лось отъ жалости и любви къ нимъ^» 
ея несчастны мъ и обездолен ннмъ кро- 
шадмь.

Влад, барановъ.

Редакторъ-изда̂ ель: Н. Д. барановъ.
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Кино „Койтъ“ . -таг каг 13 и ц от.—1 ж 15 н 16—11 сер1я.
Роскошна! программа щ  уч. крашнцы МАР Ч Ш Ы  АЛЬШН 

1-ая серш В Ъ  КОГТЯХЪ
обопьститепя^"

2. КОМИЧЕСКАЯ.
■>№*. Картины «олровождаетъ КВА РТЕТЪ  

подъ управлен1емъ г-ма РАУДСЕПА.

Въ ближайш. времени „Вешнвя

н пр. нзвЪаиыхъ нтадьянскнхъ артнстогь въ 2 щ \ т .
2-я сер:я и кон. карт.
Въ когт. обольстит. Пропавшее 

з а в Ъ щ а ж е ^ Т а х "
2. КОМИЧЕСКАЯ.

билеты отъ 15 до 50 марокъ.
Начало въ 6 час. веч., по праздн. въ 3 час. попол.

воды“ по произвед. Тургенева.

I
■

Курсы коммерческихъ наукъ
К . Г . Г Р А Ф А  Ш  Вышитом шда ж  И» 10—5.
Основательное практическое преподавание простой,

двойной итальянской и американской системы бухгалтерий,
коммерческой ариеметики и корреспонденции, 

м м  Начало курсовъ 15-го октября с. г. ——■
Запись учениковъ ежедневно отъ 10 — 1 и 3 — 6 часовъ вечера.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
I 2! & I; Разной кухонной, столо- :] Лампы, ламповыя стекла, •
■ в°й  посуды и хозяйствен. [: керосинов, кухни, приму- :
■ принадлеж. какъ-то: алю- |: сы, мясорубки, утюги, фо- :

мнит, эмаль, сраянсъ, ;; нари, карманныя лампы 
:______ стекло. :—: и батареи.____ :—•

В С ЕВ О ЗМ О Ж Н Ы Е КО Л О Н Ш Л ЬН Ы Е Т О В Я Р Ы .
----  Предлагаетъ по умЪреннымъ ценамъ: ----

Т  шт ш ш  ____дБр. Кильгась
П етровсю й ры нокъ, Тел. 106.

',1тта1ш'
Заграничный обувной кремь.

Остерегайтесь подд'Ьяокъ
I
Представитель для всей Эсто
нш А. Глуховскш, Ревель Ни

кольская ул. 20.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Р
□
□  9
□
□

О Т К Р Ы Т Ь  т а »  и ш т и И  е1ш
^Вышгородская ул. (Зииг 

№ 7 Большой выборъ 
механической обуви, ка- 
лошъ фирмы Треуголь- 
никъ и „Тле уогсН 
•Ное*

а также предлагаю вс-Ь вы- 
еупомянутые предметы 

въ отдЪленш
Петровская пюшадь 

Домъ Миги № 10.
 ̂ Сь почт, представитель

и  Рманъ Пошовъ. 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□о
□
□
□
□
□

Портной Диддемйги (Руети)
Ровяиая улица №  16.
■ ■ М М М  М М М * .  • • ■ . • ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■  М М В М М М 1

Извещаю своихъ уважаемыхъ заказчиковъ, что я
ПЕРЕВЕЛЪ свою портняжную 
мастерскую изъ дома Конта но СоФшскон у|. на

у. ( И
Пр1вмъ заказовъ на мужскую, дамскую и разную 
форменную одежду по посдЪднимъ ноднымъ журна
лами Работа исполняется быстро и аккуратно, съ 

полной гарантией. ЦЪны умеренны*-
съ почт. Югакнесь Лшиемги (Русти).

Вновь открытый мага
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ______________ ■

1оальская №10 I
Противъ Охотничьяго клуба.

■  I  ■ 
I

Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшего матерйала. Изготовляется только 
въ своей мастерской. Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо

вестности исполнетя работъ.
• с  вий нонкурренцЫ!

\# Принимаются заказы д у
77нв ..разные мужсше 

наряды по сезонуШ 1 л

Портной А. С о е с о н ъ ^ ^

Нарва, Петровская площадь N8 9.
противъ рынка.

о л  Магазинъ готоваго платья г/,
Щ. 1  Тимофеева #
Въ большомъ выбора костюмы,пальто, дамсюя паль
то и брюки изъ лучшихъ заграничныхъ имЪст- 
ныхъ матер1аловъ. Большой выборъ англШскихъ не- 
промокаемыхъ пальто, а также бЪльяигимнастерокъ.

ЦЪны внЪ конкурренцЫ. — ■
Съ почтешемъ Н. Тимофвевъ.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. Ш.
Симъ довожу до свед-Ьтя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразнихъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричнымъ цЪнамъ
въ большомъ выборЪ: разныя 
сукна, трико, драпъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и т. д. 
I  и заграничные товары. I

На складе имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм
ской и Суконной м-ръ, а также товары Цинтен- 

гофской и Кердельской мануфактуръ.
большой выборъ ко всЪмъ сезононъ.

Съ сов. почтетемъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

Г Ш Ш М
предлагаетъ по оптов. 

ценамъ со склада

Садовая 
А]а *Ып.

Предлагаетъ оптомъ и въ розницу собственнаго 
производства всевозможную карамель, шоколад
ныя конфеты пряники всЪхъ сортовъ, бис- 

квитъ лучшаго качества и проч1е товары,

Фирма Продукцюнъ
Петровская площ. № в.

|ребуется
ПРИСЛУГА

ИЗВЬЩАЮ
моихъ уважаемыхъ покупателей о томъ, что 
переварка сахара мною переведена
съ .ЗДЦсюКи на 5а1те 4. (Оофшск. ул.) № 4. 

Съ почтеж'емъ А. АМЕРЪ.

|ШШП11П
Продажа всЬхъ- цвътовъ—

о т ъ  н и  розницу въ

Прогресс*

Т
I  знающая уходъ за 
I  скотомъ и домаш- 
■  нимъ хозяйствомъ. 
Н  Обращаться: 6-ая 
™  Ивановская д. 10.

Къ тшришиу ш у Г
Случайно продается дам-
— ск1й театральный —
бинокль
(извйет. фирмы \У. Рга- 
еЪге!) въ перламутровой 
оправ'Ъ. Узнать въ к-р& 
«Был. Нарв. Листка».

[I
Нарва, 1оальская ул. 3, соб. д. Тел. 162

При фабрик^ соб
ственный оптово- 

розничный колошальный 
магазинъ. Большой выборъ- 
шоколада, конфектъ, кара
мели и монпансье, бисквита 
и пр. всевозмож. сладостей.

Изъ колошальныхъ това
ровъ въ особенности пред-
лагаю

ГОЛЛАНДСКИ
К А К А О

нискольких* сортов
ЦЪны внЪ кон- 

курренцш!
Съ почтешемъ

Н. Веселовъ

Получено настоящее русское пше
но по 23 вмар. лучшаго качества.

1оальская № 18.
Телефонъ Мк 147.

разн. домашжя 
вещи и телЪга. 
Ивангор. форш. 
Новая лижя 87, 
у А. Васильевой

А. Опдопем раг. 1гйкк Маплгаз.
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РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. .гё  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД'МЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
№ 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон'Ь листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотр'Ьшю редакции могутъ быть сокращаемы и ипм'Ь- 
илемы. Непринятый рукописи не козкращаются. Корреспондешйя ад
ресуется къ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ" 

на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки............
Съ доставкой по почт*.
Съ 1 'Октября  
до конца

1 м4с. 2 м'Ьс. 3 м%с. 
60 мар. 95 мар. 140 мар. 
60 „ 116 „ 170 „

"ЛИ съ цопав. --150 и .,(о т  ЦП.-125 и.
Объявлен!*:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц! — 3 марки, 
я 1 » я я Б „
. I „ » 1 « в» текста — 6 „

№ 76. НАРВА. Четвергъ, 16 октября 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. Щ на номера 4 мар.

М-Ьстная ж изнь.
Запасы ржаной муки.

Въ г. Нарве запасовъ ржаной 
муки нетъ. Последнюю неделю 
Нарву снабжалъ мукой торговый 
домъ Олевъ и Ко, агенты котораго 
объезжали деревни и скупали рожь 
нынЪшняго урожая. Теперь и тамъ 
запасы стали истощаться и городъ 
можетъ остаться совсЪмъ безъ муки. 
Въ настоящее время, если н̂е бу
детъ нова го подвоза, ржаной ,муки 
хватитъ лишь на два дня.

Кроме расхода муки для жите
лей Нарвы, ее много вывозятъ вь 
Принаровье и Ингерманланд1ю, где 
и при хорошемъ урожай недоста- 
етъ своей муки.

Нарвск1я хлЪбныя фирмы посла
ли своихъ представителей въ Ми
нистерство финансовъ для выясне* 
Н1я создавшегося хлЪбнаго кризиса.

Переговоры о доставк-Ь рус
скаго хлЪба.

На прошлой неделе нарвешя 
хлебныя фирмы вели переговоры 
въ г. Ревелё съ русскимъ совЬт- 
скимъ представительствомъ о покуп
ка 60.000 тоннъ ржи изъ Советской 
Россш предназначенныхъ для Лат- 
в1и и Эстонш. Сов'Ьгск^й представи- 
тепь согласился принять въ уплату 
эстонскую валюту.

Въ случае, если переговоры 
увЪнчатся успехомъ, хл'Ьбнаго кри
зиса въ Эстожи не будетъ.

Результатовъ переговоровъ мож
но ожидать въ конце этой недели, 
когда проф. Ковалевскж прибудетъ 
изъ Москвы въ Ревель.

Наши столовыя^
Мнопя изъ нашихъ столовыхъ 

въ санитарномъ отношенж застав- 
ляютъ желать много лучшаго, какъ 
по приготовлежю пищи, такъ и по 
чистоте помещен!#. Встречаются 
столовыя, гд-Ь царствуетъ ужасная 
нечистота, салфетки грязный, полы 
немытые чуть ли не со времени 
открытая столовой. Пища въ такихъ 
столовыхъ такая, что и въ ротъ 
нельзя брать. Также неряшлива и 
прислуга.

Эпидем|'я бегства продол
жается.

Не такъ давно на страницахъ 
нашей газеты сообщалось о бег
стве какъ пришлыхъ людей, такъ 
и коренныхъ обывателей Нарвы за 
проволоку, въ советскую Р0СС1Ю. 
Б-Ьгутъ молодые и старые, интел
лигенты и простолюдины.  ̂Две не
дели назадъ, следуя общей заразе, 
бЪжалъ гимназистъ Д., окончившж 
местную гимназию. Хотелъ уйти, но 
былъ задержанъ на границе и воз- 
вращенъ въ „родимыя места" гим- 
наэистъ Ш.

Въ связи съ безработицей, наб
людается тяга домой и среди бе-

женцевъ, ос^вшихъ у насъ въ Нар- 
в̂ Ь. Такъ, ушелъ за проволоку 
некто Даниловъ вместе съ женой. 
Распродавъ вещи и прюбрЪвъ но
вую одежду и обувь, ушли туда-же 
и Фонаревы — мужъ, жена и ре- 
бенокъ.

Кстати, одна интересная черта. 
У Даниловыхъ минувшимъ лЪтомъ, 
купаясь въ Нарове, утонулъ мало- 
летнш сынъ. Передъ уходомъ въ 
Советскую Росаю Даниловы разук
расили на прощанье могилу сына 
цветами и выкрасили крестъ.

Вместе съ этими семьями ушло 
еще нисколько человекъ.

ЗамЪтка.
Насъ просятъ довести до свЪ- 

дежя администрацж кино „Скэтингь" 
что во время демонстрироватя кар- 
тинъ русский текстъ не выдержи
вается, сколько надо, и проскаль- 
зываетъ съ такой быстротой, что 
нетъ никакой возможности прогля
деть его до конца. Кроме того, 
русскш текстъ всегда помещается 
на самомъ низу экрана и сидящее 
на первыхъ местахъ, — самые до
ходные посетители кино, должны 
вытягивать свои головы для того, 
чтобы увидеть хоть кусочекъ рус
скаго текста.

Забытое распоряжеже*
Въ свое время полищей было 

сделано распоряжеже о томъ, что
бы въ корридорахъ домовъ были 
бы выставлены доски со списками 
проживающихъ въ доме кварти- 
рантовъ, что и было тогда испол
нено. Но теперь, какъ видно, боль
шинство домоэладельцевъ забыло 
это распоряжеже. Во многихъ до- 
махъ доски со списками исчезли, а 
если и уцелели то держатся не въ 
порядкё, такъ какъ на нихъ обозна
чены квартиранты уже давно вые
хавшее изъ дома. Желая найти кого- 
либо изъ квартира нто въ, номера 
квартиры кого же знаешь, долженъ 
безпокоить другихъ квартирантовъ, 
а это въ высшей степени неудобно. 
Содержаже такихъ доеркъ въ по
рядке, въ сущности, не дЪлаетъ 
никакихъ расходовъ.

X .

Непорядки.
Сколько разъ писалось о неис- 

правномъ покрыли канавокъ, иду- 
щихъ вдоль тратуаровъ Ивангород
скаго форштадта. Въ особенности 
въ северномъ положены находятся 
таковыя на такъ называемомъ ба- 
ронскомъ грунту. Вследствж неис
правности покрытий канавокъ вчера 
вечеромъ на углу Новой лижи и 
Высокой ул. одна женщина упала 
въ непокрытую канавку, но отде
лалось только темъ, что запачкала 
свою одежду и обувь. Не мешзло
бы въ обязанности кого лежитъ —

наблюдать за порядкомъ, озаботить
ся приведежемъ канавокъ въ нас
тоящей видъ \ следуетъ, дабы не 
могло случиться более серьезныхъ 
„ приключенийкакъ съ вышеупо
мянутой женщиной.

Сображе служащихъ государ- 
ственныхъ и городскихъ са

моуправлений.
Въ воскресенье 12 октября состоя

лось общее собрате служащихъ госу
дарствен ныхъ и городскихъ самоуп
равлений.

На собрати разбирался главнымъ 
образомъ вопросъ о повышент окла- 
довъ жалованья ввиду все возрастаю
щей дороговизны жизни.

Посл'Ь обсуждев1я этого вопроса 
собрате принимаетъ единогласно сле
дующую резолющю:

1) Правительство должно унотре- 
бвта» вс$ меры противъ возрастающей 
дороговизны жизни.

2) Новыя нормы жалованья должны 
быть введены не позже 1 января 1925 
г., принимая въ расчетъ минимальное 
жалованье 7,500 мар.

3) Въ виду тяжелаго матер^альнаго 
положешя служащихъ выдать пособ1е 
въ размер!* м4сячнаго жаловашя4 въ 
октябрь или въ крайнемъ случаЬ не 
позже половины ноября.

4) Въ случай, если правительство 
не пойдетъ этимъ требовашямъ на
встречу, обязать центральный союзъ 
государственныхъ служащихъ совмест
но съ отд'Ьлен1ями выступить съ про- 
тестомъ, объявивъ забастовку.

Несчастные случаи 
за неделю.

6 октября на лесопильномъ за
воде „Сильва* у рабочаго Н. Ни- 
рова во время работъ падешемъ 
доски повреждена правая рука.

7 октября на Кренгольмской ма
нуфактуре рука рабочаго Я. Янео
на попала въ кольцевую машину.
У Янсона поврежденъ палецъ ле* 
вой руки.

На лесопильномъ заводе „На- 
рова* рабочм И. Голубевъ, отбра
сывая рейки, вывихнулъ левое пле
чо и руку.

8 октября на лесопильномъ за
вод^ „Нарова" 1оганнъ Ливаки, от
крывая элеваторъ, уцаромъ молот
ка нечаянно повредилъ левую руку.

9 октября на этомъ же заводе 
Фридриху Реоде на круглой пиле 
отрезало коиецъ большого пальца 
на правой руке.

9 октября тамъ же рабочему Эда 
Оя круглой пилой поранена сильно 
правая рука.

11 октября н а  лесопильномъ заво
де „Сильва* рабочему В. Волкову 
машиной пораненъ палецъ пра
вой руки.

Отъ редакцги.
По четвергамъ „Былой 

Нарвсшй Листокъ„ выходить 
въ половинномъ размере.

ЦЪна № 4 марки.

Л
Требоваше о выдачЪ ком
мунистовъ изъ Государст
веннаго Собрашя про

должается.
Министръ юстицш представилъ 

правлев1Ю Госуд. Собр. коти: 1) по- 
ст&новлеше Суд. СлЬд. 3 уч. Пернов- 
скаго у̂ зда о привлечены члена Гос. 
Собр. Михвеля Паккура къ ответст
вен н ости по ст. 13 я 1453 Улож. о 
Нак. и 2) постановлен1е его-же о за
ключен^ Пиккура подъ стражу. Ковш 
съ постановлетй переданы для обеу-
ЖДСН1Л К0ММНСС1И.

Пониженве таможеннаго 
налога.

Финансовая коммиш государствен
наго собрания по предложешю предва
рительной коммис1и постановила умввь- 
шить таможенный налогъ на нежото* 
рыя привозимые товары, какъ то: пше
ница зериомъ съ 0, 15 ва О, И зол. 
фр. съ килограмма; мука съ (), 30 ва 
О, 2). Простая, желтой кожи обувь, 
безъ таможн. налога, обувь тавровая 
и шавротиновая съ 30 на 15 зол. фр. 
съ килограмма. Также понижена ш- 
логъ на бумажную, льняную и шеретя- 
ную ткань.

Еще разъ будетъ разсматриваться 
тарнфъ таможеннаго налога ва пше
ницу, какъ зерномъ такъ и яукой, и 
на носильное б л̂ье.

Выяснилось.
Сл,Ьдств1емъ выяснилось, что вас- 

сиромъ центральнаго союза потребите
лей Бауманомъ присвоено 698.900 м. 
Баумааъ былъ рекомендован* ва служ
бу союзомъ взаимной ответстввявости 
служащихъ, который теперь у вй до миль, 
что присвоенная Бауманомъ сумма бу- 
деть союзомъ уилачева. ^

Баумана до сего времени еще ве 
удалось арестовать.

Контрабандисты со спир- 
томъ въ тяжеломъ поло

жены.
Въ ночь на воскресенье бщо за

хвачено пограничниками на берегу Бе
зо (\Убзи) 100 бетоновъ со свиртошъ 
въ количестве 1000 литровъ. Погра
ничниками того-же района на море 
захвачена лодка, съ которой была оиу- 
щена веревка съ при вязан нымъ ме- 
шкомъ, въ которомъ было 16 десяти- 
литровыхъ бетоновъ со сциртрмъ. Въ 
лодке находились
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11 октября нограничникъ Лгаль- 
скаго района зам1*тилъ какъ пять че
ловекъ перетаскииали спиртъ на бе
регъ; контрабаадисты, зам’Ьтииъ пог
раничника, убежала въ л4съ, откуда 
открыли стр'Ьльбу. Спирту было .-{50 
литровъ. Въ РевелЬ задержанъ извоз- 
чикъ, везпйй 90 литровъ ковтр. пирта.

Въ воскресенье вечеромъ погранич
ники хотЬли задержать автомобиль 

1050 занимающейся контробендой. 
Пограничниками былъ сд'Ьлаеъ ныст- 
р-Ьлъ въ воздухъ, но автомобиль не 
остановился. Второй выстрЬлъ былъ 
произведенъ въ автомобиль, пуля по
пала шоферу иъ лицо на внлетъ. Въ 
автомобиле спирту не оказалось.

Таблица выигрышей
лотереи въ пользу Родительскаго 

Комитета Русской гимназш
разы1ранной 12! октября С. г.

5 § 1 I Л Ё
2

* Л Л
105 44 567 49 1592 24
111 31 641 30 1644 23
137 32 667 28 1667 46
143 34 744 39 1673 11

18194 3 776 26 1689
219 27 800 35 1746 40
247 14 873 10 1790 12
258 2 888 16 1970 21
283 13 962 37 2016 7
329 47 984 50 2120 43
340 4 989 17 2196 19
362 8 991 48 2205 45
388 1 1003 33 2209 6
466 29 1161 25 2236 42
500 5 1199 41 2336 9
533 20 1479 36 2498 15
565 22 1580 38

Выдача выигрышей производит
ся въ магазин^ г. Румянцева. Вы 
игрыши, не взятые въ течете ме
сяца, включительно по 14 ноября, 
считаются пожертвованными въ 
пользу Комитета.

Усть-Нарова.
Укр-Ьплеше береговъ.

Ежегодное засорение морского 
канала въ устьЪ р. Наровы сильно 
мЪшало въезду судовъ въ портъ, а 
въ нынЪшнемъ году въ виду силь- 
наго обмележя совсЪмъ былъ зак
рыть входъ для морскихъ парохо
довъ. Работа багерныхъ машинъ 
по чисткЪ канала мало достигала 
цЬли и, если удавалось къ осени 
частью углубить входъ въ портъ, 
то весной эта работа пропадала. 
Между гЬмъ на это затрачивались 
большТя деньги. Причиной засоре
ния канала являются песчаные бе
рега Наровы, которые подмываются 
„большой" водой.

Теперь бюро внутреннихъ водъ 
предпринимаетъ еще нынешней 
осенью работы по укр-Ьплежю сы- 
пучихъ береговъ на протяжежи 
около километра, на каковыя рабо
ты испрашивается отъ Министер
ства Внутреннихъ ДЪлъ 3 миллюна 
марокъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Изъ деревни тоже б-Ьгутъ.
Случаи побега черезъ границу 

въ Сов. Росаю не миновали и на
ши деревни въ Принаровь-к Изъ 
селъ Сыренца и Ямы недЪли двЪ 
тому назадъ убежали черезъ гра
ницу 8 молодыхъ людей, изъ дер. 
Кондуши — 4; изъ Загривья на 
дняхъ ушелъ местный кузнецъ, 
оставивъ здЪсь свою семью.

Красные продолжаютъ устраи
вать у границы митинги, зазывая 
принаровскихъ крестьянъ въ Росаю. 
Говорятъ, что эпидемия побЪговъ въ 
Сов. Росаю гЬсно связана съ розо
выми об-Ъщажями и посулами крас
ныхъ.

Въ настоящее время пограничная 
стража вполнЪ благоразумно не 
стала допускать любопытныхъ кре

стьянъ близко къ проволок^ и ми 
тинги въ силу этого устраиваются 
рЪдко.

Крестьянское горе.
На дняхъ у дер. Омутъ, на 

мельниц-Ь, оставленная безъ привя
зи, запряженная въ телЪгу лошадь, 
соблазнившись сочной травой, спу
стилась къ рЪк'Ь и стала пробирать
ся къ острову. Не достигнуть бере
га острова, телега опрокинулась и 
увлекла лошадь въ рЪку. Лошадь 
утонула. Стоимость лошади, кото
рая принадлежала местному кре
стьянину Петру Юдину около
20. 000 мар.

Положеже Юдина отчаянное, тЪмъ 
болЪе, что при нынЪшнемъ безде- 
нежьи и безработиц^ крестьянину 
негдЪ взять денегъ для покупки 
новой лошади.

Таблица выигрышей
въ пользу нарвской русской библн

Разныя нзвЪспя.
Тактика разъединешя.

Советская дипломат (я усиленно 
занята разработкой цЪлаго ряда 
предположен^ по вопросамъ о тор
говыхъ соглашежяхъ, жел'Ъзнодо- 
рожныхъ конвеншяхъ и т. д., кото
рыя она предполагаетъ сделать 
своимъ ближайшимъ сосЪдямъ на 
Запад'Ь.

По слухамъ, разрабатываются 
весьма различные вар1анты для 
каждаго изъ сосЪднихъ государствъ, 
причемъ учитывается возможность 
столкновежй экономическихъ инте- 
ресовъ.

Повидимому имеется въ виду 
создать положеже, при которомъ 
было бы затруднено таможенное и 
экономическое финансовое сближе
ние баллйскихъ государствъ путемъ 
создажя для каждаго изъ нихъ осо- 
быхъ условий.

Троцквй на Кавказъ.
По сообщежю „ОаПу Те1едгарН“ , 

Троцкж принялъ главное, командо- 
ваше красноармейскими частями на 
Кавказ^.

отеки--читальни,
разыгранной 12 октября С. Г.

сх е* ■а. •ё*Э= «с-о ж ав к  Д х 2 яаа ю оа на яв
ж! ^  яЗ:Л  аЁ ^  яё аг=
1 1317 39 1791 77 1784 115 2314
2 507 40 463 78 1536 116 1140
3 2179 41 1629 79 3 117 277
4 1033 42 1099 80 899 118 1260
5 452 43 1276 81 289 119 975
6 1283 44 1242 82 1608 120 1265
7 1898 45 841 83 2187 121 251
8 1341 46 1518 84 464 122 589
9 1482 47 1032 85 341 123 2171

10 244 48 135 86 1938 124 619
11 1619 49 138 87 1320 125 1982
12 1613 50 2440 88 1762 126 246
13 90 51 148 89 2427 127 1
14 2455 52 1442 90 805 128 2252
15 2052 53 789 91 486 129 1776
16 1951 54 223 92 842 130 2500
17 2011 55 1532 93 826 131 1135
18 1589 56 1708 94 1799 132 2144
19 917 57 958 95 1705 133 532
20 238 58 271 96 217 134 941
21 7 59 694 97 1800 135 1232
22 386 60 1730 98 2206 136 892
23 1221 61 786 99 1596 137 388
24 1581 62 910 100 968 138 919
25 2019 63 68 Ю1 75 139 116
26 1121 64 950 102 886 140 398
27 1426 65 965 103 1438 141 1831
28 1771 66 1083 104 254 142 1223
29 1450 67 2468 105 188 143 2486
30 1302 68 466 106 1294 144 2417
31 1988 69 1470 107 191 145 1465
32 1510 70 2420 108 1672 146 1625
33 1549 71 2429 109 1501 147 147
34 1562 72 2100 110 882 148 1403
35 796 73 836 111 1709 149 175
36 2112 74 771 112 162 150 407
37 940 75 613 113 995
38 970 76 772 114 214

Выдача выигрышей производит
ся ежедневно, кромЪ праздниковъ, 
въ помЪщенж библютеки отъ 5-7 
час. вечера.

Выигрыши, не взятые въ тече
же 2 месяцевъ со дня розыгрыша 
(12 октября с. г.), считаются посту
пившими въ пользу библютеки-чи- 
тальни.

Редакторъ-издатель: Н. Д. барановъ

Кино „Койтъ**. “Ш  Ю Г 15 и 16 окт, с. г.
Р ш о вяи  программа при уч. красавицы МАРЧЕЛЛЫ АЛЬБДНН я др. нзвЪстныхъ ктадьяискнхъ артистов* въ 2 одиш . 

Вторая серкя И конецъ картины „Въ когтяхъ обольстителя*4

Пропавшее завЪщан(е &
Картины сопровождаетъ КВА РТЕТЪ  
подъ улравл«н1«мъ г-на РАУДСЕПА.

и7а. ^  ш т т
билеты отъ 15 до 50 марокъ.

Въ ближайш. времени
Начало въ 6 час. веч., по праздн. въ 3 час. попол. «и 

Вешшя воды“ по произвед. Тургенева.

П«троградск1й настройщикъ

I К  Ш ш  *  № 11 >| 1
Црннимаегъ иочинку и настройку роялей, ма

емо и органовъ. Им'Ьетъ похвальные отзывы отъ 
проф. А. Лемба. ВыЬзжаю во всякое время на льгот- 
ныхъ услов!ЯХЪ для починки инструм. Въ случа! мо
его отъезда прошу оставлять адреса въ к р  ̂ с. газ.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оапьская 14. (быв. тор. Паапъ). Т. 124.
Симъ довожу до свЪдЪмя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая парт»* разнообразныхъ 
суконно'мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

по фабричмымъ цЪнамъ
въ большомъ выбор'к: раэныя 
сукна, трмко, драпъ, оатистъ, 
швпкъ, маркмавтъ, ситецъ и т. Д* 

и «агранмчныв товары. •
На складЪ имеются и товары Нарвскихъ Кренгольм
ской и Суконной м-ръ, а ташке товары Цинтен- 

гофскоя и Кердельской мануфактуръ.

1 С Г

Бош ия ш б т  м  к ъ »  сеимомъ.
Съ сов. почтешенъ М. ХАЕРДИНОВЪ.

Вновь открытый мага 
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ>Я ■

1оальская № 10 I
Противъ Охотничьего клуба. Н

■  

I  ■ I
Всевозможная готовая мужская одежда изу 
лучшего матер1ала- Изготовляется только 
въ своей мастерской Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо

вестности исполнен!» работъ.
В В Г ЦЪны внЪ конкурренцЫ!

\д  Принимаются заказы уу  
на разные мужеме “
наряды по сезону!!! ^

Портной А. Соесонъ

-ВНОВЬ О ТКРЫ ТА

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
блш  почт. к-ры.

Пр̂ емъ заказовъ и починки на всевозможную 
обувь изъ лучшаго матер!ала. Работа аккурат
ная и съ гаранттей. Ц-Ъны внЪ конкурсной.

Съ почтежемъ В. Таммъ.

1тта1ш
Заграничный обувной кремь.

Остерегойтесь подлЪшъ

1шпаНп
Продажа всЪхъ 
- Ц В Ъ Т О В Ъ -

И

Представитель для всей Эгто- 
нш А. 1'луховск1Й, Ревель Ни

кольская ул. 20.

Прогресс^
1оальская № 18. 

Тепвфонъ Ма 147,

ИЗВЕЩАЮ
моихъ увлжаемыхъ покупателей о томъ, что 
переварка сахара мною переведена
съ&«1«ю1Ги на 5а1те*. (0оф1йск. ул.) № 4.

Съ почтежемъ А. АМЕРЪ.

Нарва^Петровская площадь Кз 9.
противъ рынка.

лЦ Магазинъ готоваго платья и.
1 1 1 Тниофешар
Въ большомъ выбор'Ь костюмы, пальто, дамск!Я паль
то и брюки изъ лучшихъ заграничныхъ и мЬст- 
ныхъ матер!аловъ. Большой выборъ англ1Йскихъ не- 
промокаемыхъпальто, атакже бЪлья и гимнастерокъ.

ЦЪны вн'Ь конкурренц!и.
Съ почтешемъ Н. Тимофеевъ.

А. Сг1§ог]е^1 раг. 1гйкк Магу/аз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТДФЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1а п.) 
1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л* 150.

Статьи в заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
савиымв на одной стороне листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотрйнш редакщи могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакцию газеты „Былой НарвскЕй Листокъ1* 

ва имя редактора.

Подписная плата: 1 м-Ьс. 2 м4с. 3 м*с.
Безъ доставки............ ..................50  мар, 95  мар. 140 мар.
Съ доставкой по почте............... ..60  „ 115 , 170 ,

Съ 16 октябр" а  двстав. 150 м., безъ цп.-Ш  к.до конца года
Объявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 сголбецъ ва 4*ой странице — 3 марки.
я 1 » Я 1 Я " 1 ” д. ” ”1 „ 1 _ въ тексте — 6 „

№ 77. НАРВА. Суббота, 18 октября 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДНШЯ. Цена номера 6 мар.

Кино „Н о й т ъ "
№11Ш111111111Ш111111)11|11111111111111111ШШ1111111111111111111111111111111111111Ш11111111Ш111!111Н11Ш111Ш

17,18 и 19 октяб.
Грандюзная программа Л $

по беземертному произведению м ш
—  и . С . Т У Р Г Е Н Е В А

Веселые годы, 
Счастливые дни 
Какъ вешнЫ воды, 
Промчались они...

Прошли дни беззабот
ной молодости... Минули 
праздники и близится ста
рость... ужасная старость...

Жизненная драма въ 8 больш. актахъ.

Нлмппдпдо я Въ глав, щ : Щам Карт, к т  Ру- ПийштпиЛ» ит л)азябеишщъ, Гарри Гардтън 1р.
Картины сопровождает*, КВА РТЕТЪ  
подъ улравлен1емъ г-на РАУДСЕПА.

билеты отъ 15 до 50 марокъ. 
Яячям въ 6 час. ви., и врщв.въ 3 час. ми.

У храма науки.
На истекшей неделе Госу

дарственное Собрате обсуждало 
законопроектъ о Юрьевскомъ уни
верситете. Домогательства край- 
вихъ партш нашли себе яркую 
отповедь въ выступлешяхъ ми
нистра народнаго просвещения
IV Рахамяги, пришедшаго на эту 
должность, какъ известно, съ 
университетской профессорской 
каеедры, и куратора универси
тета. проф. г. Пыл^да. Показа
ния посл^д^яго темъ более авто
ритетны, что роль куратора въ 
университете давно уже свелась 
къ обязанности осуществлять пра
вительственный надзоръ, быть 
своего рода „окомъ правитель
ства* въ д-Ьлахъ высшей школы, 
да и самое появление его ва три
буне Государственнаго Собрашя 
произошло по особому постано- 
вленш Правительства.

Безпристрастная статистика 
засвидетельствовала, не смотря 
на всё выкрики левыхъ о недо
статочности „эстонизацш* уни
верситета, что кккъ по нацио
нальному составу среди профес
сорской корпоращи 60% всего 
количества местъ принадлежать 

V эстонской народности, такъ и по 
языку преподавашя те же 60°/© 
университетскихъ лекщй проте
кает* на государствГенномъ языке.

Чтете лекщй на иностран
ныхъ языкахъ обусловливается 
не произволомъ преподавателей, 
а чисто научными требовашями, 
такъ какъ эстонский языкъ не 
обладаешь еще твердо установив
шейся научной терминолопей.

Съ грустью приходится кон
статировать ВЫЯСНИВШ1ЙСЯ изъ 
прешй фактъ запрещешя. приема 
въ университетъ вольнослушате
лей. За последшй годъ этимъ 
правомъ или возможностью поль
зовались иностранцы и инородцы, 
не имекнще въ аттестате объ

1 окончанш средней школы от
метки по эстонскому языку. Вся

тяжесть этой меры въ немалой 
(хотя, конечно, далеко не ис
ключительной) степени ляжетъ 
на плечи нащональныхъ мень
шинствъ.

За то, напротивЪ; становится 
и радостно на дупгЪ отъ заявле- 
шй проф. Пыльда, что и впредь 
оканчивающая университетъ мо
лодежь не только обезпечена 
вполне культурной работой по 
своей специальности гёнутри на
шего юнаго государства, но и 
сама жизнь выдвигаетъ предъ 
ней еще и еще новыя поприща 
для приложен!я труда (должно
сти законоучителей для студен
товъ богословскаго факультета, 
работу въ л’Ьсничествахъ для 
студентовъ лесной группы и др.)

Мы кончаемъ пожелашемъ 
процветашя университету ТаПи, 
славному своимъ историческимъ 
прошлымъ.

Веримъ, что въ научной ра
боте каждое нацюнальное мень
шинство сможетъ занять достой
ное себя место — при соблю- 
денш стремящимися къ овладе- 
Н1Ю наукой необходимаго отныне 
и всегда справедливая требова- 
Н1Я — изучать государственный 
языкъ и, въ м^ру возможностей 
каждаго, совершенствоваться въ 
немъ.

' Розовъ.

Открыт1е русско-эстон
ской торговой палаты.

15 октября въ 7 ч. вечера 
въ повещена союза фабрикан- 
товъ въ г. Ревел* состоялось 
открытое Русско-Эстонской тор
говой палаты. На открыли при
сутствовало около 100 человекъ- 
Въ числе ихъ министръ финан- 
совъ Штрандманъ, председатель 
комитета биржи,бывш- Глава Го
сударства К. Пятсъ и рядъ пред
ставителей отъ промышленности

и торговли. Со стороны Совет
ской Россш присутствовали про- 
фессоръ Волковъ, председатель 
Петроградской торговой палаты 
Маковецк1й и русскш послан- 
никъ въ Эстонш Кобецкш. Кро
ме того было много другихъ рус
скихъ представителей отъ по
сольства и Центросоюза.

Собраше было открыто г. Ре« 
нингомъ. Почетными президен
тами избраны министръ финан- 
совъ Штрандманъ и отъ рус
скихъ народный комиссаръ Кра- 
сивъ. Председателями собрашя 
избраны Ренингъ, Вашманъ и 
Шевцовъ, секретарями Шнеде- 
манъ, Берендсенъ и Леппъ.

Получено много приветствен- 
ныхъ телеграммъ.

Приветственный речи гово
рили министръ Штрандманъ, К. 
Пятсъ и Маковецюй.

Советсше представители въ 
своихъ речахъ врзлагаютъ боль
шую надежду на торговую пала
ту, подчеркивая, что въ Россш 
две торговыхъ палаты — одна 
для сношешй съ Эстошей а 
другая съ Анвдей.

Министерство земледел1я вы
работало въ окончательной фор
ме проектъ закона о вознаграж- 
денш за отчужденныя земли и 
представило его на раземотреше 
Правительства.

Правительство согласно утвер
дить вопросъ о вознагражденш 
за отчужденныя земли, не отде
ляя своих*» гражданъ отъ ино- 
странцевъ.

Въ цйляхъ борьбы съ дороговизной 
и регулирования цЪнъ на хлебъ» Пра
вительство, ве располагая свободныхъ 
кредитомъ, намерено обратиться въ 
Государственное Собран1е съ предста- 
влешемъ объ отпуск  ̂ на этотъ пред- 
метъ добаяочнаго кредита въ срочяомъ 
дорядкЬ,

Въ мшиышп 20 ит.
Народньай сеансъ

М з т п ш .
въ в  ак. съ уч. ♦АТТИ.

Начало въ 3 часа пополудни. 
Билеты отъ 5 — 20 марокъ.

Мошенничество.
Прошлую субботу въ г, Вер

ро къ директору Союза произ
водства льна явился молодой че
ловекъ, назвавпнйся представи
телемъ Министерства Торговли 
и Промышленности Арнольдомъ 
Таммомъ. Свое прибьте въ г. 
Верро представитель министер
ства объяснилъ темъ, что онъ 
посланъ осмотреть фабрику и 
сделать ревизда. На время свое
го пребыванш онъ попросилъ 
отвести комнату при фабрике и 
дать въ его распоряжеше пишу
щую машинку.

Ревизоръ показался директор 
ру подозритедьнымъ и онъ со- 
общилъ о немъ криминальной 
С0ЛИЦ1И.

Въ лице ревизора крими
нальная полищя узнала разыски- 
ваемаго мошенника Гуйдо Вол- 
кера, котораго и арестовала.

На допросе въ тюрьме Вол- 
керъ признался, что онъ пр1е~ 
халъ въ Верро съ цЬлью полу
чить залогъ съ одного молодого 
человека, который явился къ 
нему съ предложешемъ поступить 
на место письмоводителя согла
сно публикацш сделанной Вол- 
кережь въ газете" „РозШпеез".

Водкеръ потребовалъ 50.000 
мар. залога съ гЬмъ, чтобы 15.000 
были внесены немедленно, .а 
остальные после совершешя усло-
В1Я.

Раньше чемъ молодой чело
векъ принесъ деньги, полицш 
успела арестовать Волкера.
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М е стн а я  ж изнь.
Лекц!Я.

Въ воскресенье 19 октября въ 
Русскомъ Общественномъ Сображи 
состоится лекщя журналиста Д. В, 
Черниговскаго на тему „Борись 
Савинковъ*.

Жгучесть и новизна темы, пре
красный ораторскш талантъ лекто
ра несомненно соберутъ местную 
интеллигентную публику.

Увеличеже рабочихъ дней.
Льнопрядильная мануфактура до 

сего времени за недостаткомъ сы
рья работала четыре дня въ неде
лю. На дняхъ получено сырье и за
казы, такъ что съ понедельника 20 
октября фабрика будетъ работать 
б дней въ неделю.

„Кнутъ“.
Вышелъ изъ печати и посту- 

пилъ въ продажу юмористическж 
журналъ „Кнутъ“ №  7. Много кар- 
рикатуръ, юморесокъ, стихотворе- 
Н1Й, набросковъ и разсказовъ на 
злобу дня.

продаж^ у всехъ газетчиковъ 
г. Нарвы и на станцж жел. дор.

борьба съ дороговизной.
Правительство на своемъ засЬ- 

данж 15 октября постановило от
пустить г. Нарве 500.000 м. для 
борьбы съ дороговизной. Въ  пер
вую очередь будутъ урегулирова
ны цены на хлебъ.

Членъ Государственнаго Собра- 
н!я отъ г. Нарвы А, Лууръ беседо
вал ъ съ Главой Государства, давъ 
подробную информащю о запасахъ 
муки и цЪнахъ на хлебъ въ гор. 
Нарве. Городской голова г. Нарвы 
приглашенъ въ Ревель на совеща- 
н!е по поводу этого вопроса.

Кино *Койгь“.
Кто не зачитывался произведе

ниями нашего большого чуткаго ху
дожника И. С. Тургенева? Кто не 
помнитъ светлые, чистые образы 
тургеневскихъ девуа?1къ? Кто не 
чувствовалъ красоты его строкъ?

Если хотите воскресить поэзию 
Тургеневскаго времени, вспомнить

тихую грусть умирающихъ дворян- 
скихъ гнездъ, старую, по своему 
хорошую жизнь—сходите 17, 18 и 19 
октября въ кино „Койтъ," и посмот
рите „Вешжя воды“ Тургенева.

Въ картине въ главныхъ роляхъ 
выступаютъ: Д!ана Каренъ, Осипъ 
Руничъ, Л1а Эйбенщюцъ, Гарри 
Гардтъ.

Богатая, художественная поста
новка, удачная стилизащя, хорошая 
игра артистовъ гарантируютъ боль
шой успехъ картине.

Не подмажешь—не пойдешь.
На лесопильномъ заводе акц. 

общ. „Форестъ* рабочимъ съ де
сятниками беда. Рабоч)е, не угоща- 
юице десятниковъ, поставлены по
следними въ самыя трудныя усло
вия. Ихъ назначаютъ на более тя- 
желыя работы, на нихъ нападаютъ 
за каждую мелочь, даже стараются 
ихъ разсчитать, За то рабочимъ, 
пропивающимъ Кровью заработан
ные гроши, десятниками делаются 
разныя привиллепи: работа для 
нихъ подыскивается самая легкая, 
имъ да ютъ возможность работать 
сверхурочные часы.

Да, — не подмажешь — не пое
дешь. X.

Гидроэлектрическая станцгя.
Какъ сообщаетъ „Раеуа1еЫ:,‘, на 

заседанш правительства 16 октября 
обсуждался вопросъ о постройке 
гидроэлектрической станщи въ г. 
Нарве.

Конецъ М1ря.
Въ  последнее время пророки изъ 

адвентистовъ усиленно пропове- 
дуютъ конецъ М1ра 6 февраля 1925 г.

15 октября въ помещении кино 
на Суконной мануфактуре одинъ 
изъ такихъ пророковъ устроилъ бе
седу. Послушать пророка явилось 
довольно большое количество пуб
лики, среди которой были преиму
щественно женщины. Проповёдникъ 
подробно объяснилъ места изъ 
Священнаго писажя, доказывая на- 
ступлеже конца м!ра и вызывая 
слезы на глазахъ у слабонервныхъ.

По его словамъ, конецъ м1ра Го
сподь возвестилъ одному амери

канскому пророку во сне, который 
и сообщилъ объ этомъ своимъ 
меньшимъ братьямъ.

Въ конце проповеди неожидан
но изъ публики выступилъ моло
дой человекъ, назвавшийся бапти- 
стомъ, который сталъ возражать, 
пророку, что никакого конца М1ра 
нигде не предсказывается и назы- 
валъ адвентистовъ людьми съ боль
ными нервами.

Черная книга домовладЪль- 
цевъ.

По слухамъ, правлеже нарвска
го общества домовладельцевъ за- 
водитъ у себя такъ называемую 
„черную книгу" въ которую будутъ 
заноситься имена всехъ неугодныхъ 
по темъ или инымъ причинамъ 
квартиронанимателей.

Въ первую очередь будутъ за
писываться неаккуратные и неис
правные плательщики за квартиры, 
а затемъ лица, ведущ!я себя по 
отношежю къ домовладельцамъ 
грубо и не почтительно, лица иду
щая въ разрезъ съ стремлежями 
общества домовладельцевъ и сто
ронники квартирнаго закона.

Такимъ пицамъ квартиры сда
ваться не будутъ, а также запре
щено -будетъ сдавать имъ отдель- 
ныя комнаты.

Торжественная запись въ „чер
ную книгу" будетъ производиться 
еженедельно съ 6-8 ч. вечера въ 
правлежи общества.

Вотъ какими мераМи наши до
мовладельцы думаютъ бороться съ 
квартирными законами.

Додумались!

,Кнута*
ТРЕБУЙТЕ у газетчиковъ!

ХлЪбъ для Нарвы.
Повидимому хлебный кризисъ 

въ Нарве скоро минуетъ. 16 октяб
ря представители нарвскихъ торгс- 
выхъ хл^бныхъ ф^рмъ были при
няты Главой Государства. Выясни
лось, что советойе представители

предложили для Эстожи 500 тоннъ 
ржи по цене 68 долларовъ за тонну.

Правительство согласилось ку
пить эту рожь, изъ которой 200 
тоннъ будетъ назначено для г. 
Нарвы.

Нарвскж винный склздъ за
крывается.

По слухамъ, нарвскж винный 
складъ закрывается. Съ Но:-;аго го
да продажа спирта будетъ произ
водиться въ запечатанной посуде 
безъ монополIи. Торговцамъ делает
ся лишь 5 %  скидки.

Спиртъ будетъ доставляться изъ 
центральнаго склада въ Ревеле. 
Доставка за счетъ торговиег.ь. Тор
говцы на&одятъ тамя услов1я не 
подходящими.

Употреблеже денатурата для 
питья.

Съ повышежемъ ценъ на спиртъ 
число потребителей денатурата, 
известнаго въ кругу употребля.о- 
щихъ подъ назважемъ „рабочш*, 
увеличилось. Книжки на право ло- 
лучен'я денатурата выдаются акциз- 
нымъ чиновникомъдля техническихъ 
целей и для хозяйственныхъ надоб
ностей, а именно для согреважя 
примусовъ. При полученш книжекъ 
для хозяйственныхъ надобностей тре
буется представлеже чиновнику при
муса, что и делается всегда. Однимъ 
и темъ-же примусомъ получаются 
по несколько разъ въ день книжки.

Есть такъ называемый „выру*- 
чаюшш" примусъ, который перехо
дить съ рукъ въ руки, причемъ — 
собственникъ примуса получаетъ 
за каждый „визигь” примуса 30 
мар. Кроме того имеется „перед
вижной кабакъ“ въ Петровскомъ 
саду, который распространяетъ де- 
натуратъ, продавая таковой по 50 
мар. сороковка. Какъ слышно, „пе
редвижной кабакъ“ работаетъ съ 
успехомъ и за день распродаете 
денатурата до 20 бутылокъ.

X .

Фабричная жизнь.
Въ Кренгольме.

Какъ намъ сообщаютъ, главная 
контора Кренгольмской мянуфакту-

Докладъ депутата 
Григорьева.

По правде сказать, много боль- 
шаго ожидалось отъ этого доклада.

Намъ, гражданамъ тихой Нарвы, 
той Нарвы, где две газетки указы- 
ваютъ и сетуютъ на черезчуръ 
тйхую жизнь, какъ собрйжю юри- 
стовъ, предложили законъ и по
просили вь немъ разобраться. И мы 
^потьшнулись. До самого бы утра 
шли наши „прежя**, не обогащая 
ни на юту нашего сознажя важности 
обсуждежя, если бы не г. Михеднсъ, 
предложивший оставить непонятный 
и неопределенный законъ, чтобы... 
просто поболтать.

Тема, предложенная г. Михелисомъ 
ни капли не походила на тему нами 
разбираемую. После этого разговор
чика каждый почувствовалъ, что го
ворить о законе неудобно, а что 
поговорить бы еще много следовало.

Рано похвадолъ нашу „просве
тительную* ра<юту Григорьевъ. Онъ 
ужъ забылъ вероятно старую нашу 
пословицу — цыплггь то считаютъ 
по осени.

'И  результаты сказались.
Намъ, большинству, остается 

даже непонятнымъ, несмотря на 
двухъ часовое „преже“ о законе, 
чего же хотелъ Григорьевъ, за чемъ 
онъ пр^ехалъ.

Несомненно, мы должны дога* 
даться — были важны я причины; 
вероятно было необходимо знать, 
что думаетъ народъозаконопроэкте.

Очевидно дело наше, имевшее 
быть 12-го, было важное, за реше- 
же котораго отъ себя не решались 
депутаты.

И это верно. Григорьеву надо 
было знать, что ждетъ русское 
меньшинство отъ- закона.

А получилъ ли онъ то,что хо
телъ? — Нетъ.'Мы ничего не дали 
ему кроме скучна го сображя. И 
на вопросъ коллегъ можетъ . одно 
сказать: зало было полно народа, 
несмотря на дождливую погоду.

Я послъ завтра — второе чтеше 
законопроэкта, подъ котОрымъ 
вьются какгя то грозны я тучи.

Григорьевъ уехалъ ни съ чемъ, 
и въ тревожномъ ожиданш оста- 
вилъ насъ.

Кт6*же виноватъ въ этомъ, что 
ни большинство, ни наши депутаты 
остались неудовлетворены?

Нашъ мудрый презид!умъ, засе
давшей за зеленымъ столомъ 12/х. 
и самъ депутатъ Григорьевъ.
,, Его прямой обязанностью, было 

передъ собран!емъ гражданъ вме
сте съ Григорьевымъ выработать 
планъ пренш.

Причемъ Григорьевъ долженъ 
былъ уяснить всемъ важность за
конопроэкта, указать те черты, ко
торый такъ или иначе могутъ па
губно отозваться на нашемъ созида- 
нж культурной автономии и попро
сить высказаться.

Но самое главное, которое упу
стили почтенные граждане и ихъ 
депутатъ, — это сущность нашей 
автономш.

Ведь не средства намъ важны

въ конце концовъ, а сущность за
кона. Ведь только противъ ограни
чения нашей автономш можно соп
ротивляться. Что толку вь томъ, что 
государство даетъ намъ средства 
на устройство ш колъ или общество, 
разь его властная рука отб^регь все 
няз-эдь. Каковь контроль государ 
ства? Не идетъ ли онъ въ рэзрезъ 
съ нашими желэжями?

Да, на собраны говорилось, 
только о средств;хъ, и забывалось, 
что средства уйдуть на задней планъ, 
коль сущность зскону будетъ прием
лема. Что скажешь наш ъ депутатъ 
ВТ. парламенте, ес;и завтра поже- 
лаютъ о6р'ьз;.?ть м еще и еще нашу 
„автономно"/

Вотъ цъль сображя и была — 
ясно и точно выразить свое желаже, 
отъ котораго ни на шагъ не отсту
пали бы депутаты. 4

Мятое начало „пренш" еще бо
лее было смято разеуждежями о 
церкви. И результатъ собр^И1я, отъ 
которого можетъ многое зависело 
бы завтра въ Ревеле — былъ сор- 
ванъ, смять и выброшенъ.

Эта непростительнейшая ошиб
ка не сображя, а нашего презид|у- 
ма 12/х. Эта непонимаже и халат
ное отношение къ нащональнымъ 
вопросамъ должно быть строго по
рицаемо.

Такъ, господа, работать нельзя. 
Можете ли вы уяснить вашъ 

вредъ заседажя такъ исковеркан- 
наго и сломаннаго 12/х.?

Те несколько словъ, только 
однихъ этихъ словъ во все собра
же—-грозящее повышеше налоговъ,

грозящее отсюда падеже всего Зда- 
жя-могло глухою пессимистичностью 
къ за кону отдаться въ сердцахъ техъ,
кто больше считаетъ деньги ^ мало
ра;̂ ' унде .. ; с

Мм ; и ли вы понять, что необхо
димость разр'*:.фе.н1я важности воп
роса дгл » 6:' другой исходъ собра- 
н1ю. а пла.'гь, выработанный вами, 
зпрэ!*:ъе гиг.ъ бы точную формули
ровку нашихъ желашй

Я не хочу этими строками ника-. 
гр зпить V* настраивать. Я только 
хочу подчеркнуть вашу грубую 
ошибку бегтечнаго отношен!я къ 
делу, могущу#о скверно тсзваться 
на наших'ь нацгоиальньгхъ делахъ.

Кому дорог... народное, благо, 
для техъ подобны я ошибки непро
стительны.

Такъ работать нельзя.

Дружининъ.

Нарва — городъ хоть куда, 
Много въ немъ строенж,
И найдется здесь всегда 
Масса развлеченж.
Поднялись вы на бульваръ 
Такъ ступенекъ со сто,
Съ „водокачки" встретить паръ 
Горячее тоста.
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ры будетъ переведена изъ Ревеля 
въ Нарву. Въ связи съ этимъ, а 
также съ результатами ревизш фа
брики увольняются нисколько кон* 
торщиковъ и лицъ, состоящихъ въ 
администрации фабрики.

На этой неделе ушла черезъ 
границу вь сов Росаю парт!я бы- 
вшихъ рабочихъ и работницъ въ 
количестве около 20 человекъ, лю* 
ди преимущественно молодые. 
Причина ухода — безработица.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Вечерше курсы.
■ Какъ сообщаютъ изъ Иринаровья, 

тамъ предполагается от-фьте вечер- 
нихъ курсовъ, при начальныхъ шко* 
лахъ, которые при хорошей постановка 
д'Ьла могутъ заинтересовать широкая 
массы населены*, и особенно молодежь, 
наиболее чуткую къ хорошимъ начи- 
нашямъ.

Къ сожалЬнш, приходится отмЬ- 
■тить. что проэктъ открутя подобныхъ 
же курсовъ былъ намёченъ и въ иро- 
шломъ году, ло они были устроены 
не мри всехъ школахъ. Такъ, напри
меръ, при Загривской школе, хотя и 
было ириступлено къ организащи та
кихъ курсовъ, но поел!» двухъ трехъ 
лекщй ови был1» закрыты.

Причиной является велюбовеое от
ношеше лекторо.чъ къ д'Ьлу и неуме
нье заинтересовать слушателей.

Хочется надЬятьсл, что въ нынЬ- 
шнемъ году будутъ приложена все 
старанш со стороны м^стнаго учитель
ства, чтобы оргянизащей вечернихъ 
курсовъ по возможности дополнить 
школьное образовав1е принаровцевъ.

Д.Дфонасьевъ.

П о С Л ’4 > Д Н 1 Я  н о в о с т и

Пал^ призналъ вел. кн. Ки
рилла Владимировича.

. По посл'Ьдеимъ св'Ьд'Ьшямъ 
римейй па^ 

са ДГш 1 Ш I Призвалъ великаго 
'Я ш  "ШЩНЩЯ Владии1ровича>
царемъ Всер6ос1йскимъ и пред-
писалъ ушатскимъ церквамъ по
минать его за богослужешями, 
какъ Великаго Государя и Са
модержца Всероссшскаго.

Изъ скромной маленькой мастер
ской, переплетная и типография ста
новятся образцовыми и усовершенство
ванными въ Нарве.

Въ настоящее время работаетъ 32 
человека. Переплетная снабжена 6 ма
шинами и типограф!я семью изъ кото
рыхъ четыре работаютъ электриче- 
ствомъ.

Въ ц'Ьляхъ сохранешя здоровья 
рабочихъ пршбр’Ътенъ пылесось.

М. Н. Мивисъ, кроме своей работы, 
уд'Ьляетъ много времени и ва пользу 
общества. Много труда, энерпи, любви 
вложено имъ на поприще пожарнаго 
д Ьла, и въ последнее время онъ мз- 
бранъ на почетный постъ начальника 
славнаго И ван город ска го отряда вме
сто престар^лаго II. Н. Панкова.

сЗаешникъ.
Въ воскресёнье 26 октября Ь([. Н. 

Минисъ празднуетъ тройной юбилей: 
35-ти л4тъ пожарной деятельности, 
35-ти лЬтъ работъ въ типографской 
мастерской и празднование серебряной 
свадьбы.

Черезъ болышл препятстя и тру
дности прошелъ длинный путь его 
неустанной плодотворной работы.

Юбиляръ съ легкимъ сердцемъ мо
жетъ оглянуться на цройденный путь 
и сказать: я поработалъ — какъ сле
дуетъ!

Вотъ, въ сжатыхъ чертахъ, его бт- 
граф1я:

Въ 1899 г. М. Н. Минисъ посту- 
паетъ въ переплетную мастерскую А. 
Григорьева. По истеченш четырехъ 
лётъ онъ ночучаетъ зваше подма
стерья и поел* этого работаетъ еще 
девять летъ?

Къ этому времени созреваетъ мысль 
открыть собственную маленькую пере
плетную мастерскую.

На самыхъ нримитивныхъ нача- 
лахъ въ 1902 г. на одной изъ захолу- 
стныхъ улицъ Ивангородскаго форшта- 
дта открывается его мастерская. Рабо
тать приходилось ручнымъ сггособомъ.

Съ каждымъ годомъ стали увели
чиваться заказы. Явилась потребность 

.^йютирить дело. М. Н. Минисъ пере
водить свою маленькую мастерскую 
въ городъ. Дело расширяется все боль
ше и больше. Прибавляются рабоч1е. Въ 
доме Гугиныхъ, кроме переплетной 
открывается тйпограф1я. Пртбретается 
две машины американки и шрифтъ.

Везъ оркестра развлекут.ъ 
Стройные всполохи:
Музыкально такъ поютъ 
„Водокачки" вздохи.

Гляньте внизъ: рЪка течетъ,
Глазу даетъ отраду... . *
Но идете вы впередъ 
Къ городскому саду.

Взоръ пленяетъ ширина,
Ровность тротуара,
И*удббство’ и длина 
В#рвда|го бульвара.

Вотъ, предъ ва^и Темный садъ, 
Свято всеми чтймый, \
О н ъ  для Нарвы СУЦД1Й клад*®, 
Кладъ незаменимый.' *

Кругсмъ сада грозный валъ:
Внизъ взглянуть — пучина?!
Но „на дняхъ“ съ него „скакадъ* 
Нарвеюй молодчина.

Все-то въ немъ вселяетъ лень, 
Жажду наслаждений. ;
% е * ъ  манитъ благая тЪнь 
Вековыхъ растений'.

И забавникъ садъ большой,
Въ шуткахъ тароватый:

него входишь „холостой**,
'Л  уйдешь — „женатый".

уогуляетё въ саду, 
и*къ сверните „вправо".
Зд^сь мелькнетъ у васъ въ виду 
•Площадь" и „Управа,

Булъ  базаръ: — а гд^-жъ найти 
Больше развлеченш?!

Но и днесь взволнуетъ кровь ... 
Добрый людъ эстонск1Й: • Г 
Смехъ и шутки кучеровъ * 
Нарвской биржи конской.
Кстати — быль минувшихъ летъ: 
Храмъ здесь Мельпомены,
Где чиче$ъ разъ сен памфлетъ 
Самъ со сц^ны.
Прогрессируя впередъ,
Бодро 'шла зат^я.' -1 ‘ •
Чуть не оперы даетъ ^ - 
Здесь, теперь. „Выйглея1*.

■,'У: . ■■*. V ■
Прежде <плак|1и съ тоски,
Днесь поемъ ^ пляшемъ:
Клубы, кино, кабаки,
Все къ услугг^ъ вашимъ.

Словомтэ въ Нарве, господа,
Куда не пойд&Те;. ~
Развлечений тьму всегда 
Вы себе найдете.
Заключительный куп л етъ 
Посвящу „пенг5тамъ\
Какъ свой дружесюй пр^ветъ, 
Нарве и форштадтамъ.

Вотъ опять вамъ, милейшее, кар
тинки новейцпя. На границе побы- 
валъ, красныхъ повидалъ. У  самой 
проволоки митинги собираютъ, 
говорятъ о томъ, чего сами не 
Знаютъ, бредутъ къ проволоке ото* 
всюда толпы любопытнаго люда. 
Я те то распинаются, блеснуть 
лозунгами стараются. Ораторъ и 
сытъ й пьянъ, на гоня етъ на людъ 
туманъ. Надоёлб мне чепуху слу
шать, ’ захотелось покушать, вы
шелъ я изъ лесной опушки и поб- 
релъ черезъ поле къ избушке, какъ 
вдругъ баба насела, чуть коломъ 
не огрела. „Тутъ хуторъ дали на 
мою бЬдную долю, не топчись; какъ 
скотина по полю" Вотъ я удирать, 
а она за мнйю бежать.

У лимонился, 1
"Вли мы хлеба вдоволь бывало, 

а теперь вдругь его не стало, те
шили насъ раемъ — новымъ уро- 
жаемъ, а онъ подошелъ, — хлебъ 
куда-то ушелъ. Завидовали намъ 
люди столичные,*что у насъ цены 
на хлебъ были приличныя .ЙмЪемъ 
мы много заботы,—  нетъ у насъ 
въ Нар$е работы. Воть и разгадка 
тутъ* зач%1*ъ л гё^  въ Росаю бе
гу тъ. Какъ* ни- голодно тамъ, но 
хлеба посылаютъ намъ, а пока си
ди на картошке, пеки изъ Того-же 
продукта лепешки. Къ мясу и не 
приступай — его посылаюгь въ 
другой край. Съ пустымъ карма- 
номъ на рынокъ пойдешь—понятно 
ничего не найдешь.

^Затуманишься,
'К акъ  не больно, но позавидуешь 

и собакамъ невольно. Ихъ никогда 
столько не водилось, какъ теперь 
расплодилось, анаетъ это вашъ, что 
рынокъ у насъ Не можетъ быть 
безъ собакъ. Приводятъ сворами- 
ихъ тучныя мадамы, да эксцентрик- 
ныя дамы, мясо покупаютъ и тутъ 
же своихъ „друзей" угещаютъ. Л 
рядомъ люди истощенные, нуждою 
удрученные... Но зместо' собакъ, 
6^рьт^№И|; фартовыя, отаройте-ка 
лучше для" бедньйгь столОвыя, Да
же мясные, обре&ф тамъ будутъ' 
вески. И въ глу^кэь пору и МорШбТ 
не одному , че^^-Ысу уТреге вы 

''слезы* ~ .V
1]од$л!фйте. -

Разсудила дума городская, дв^хъ 
богатеевъ ублажая, три ресторана 
вдругъ закрыть, чтобы первымъ 
двумъ — жить не тужить, а по- 
томъ по порядку взять съ нихъ всю 
городскую раскладку* Вотъ тогда-то 
будутъ съ насъ втройне драть, а 
недовольныхъ въ узилище отсылать. 
Я теперь конкуреншю создаютъ, 
поступать круто не даютъ. Вг^есто 
телятинки не подашь замыслобауой 
тухлятинки, а то пострадаешь- и 
посетителей потеряешь, тогда рШъ 
ресторанъ закроешь, волкомъ з#- 
воешь. Но, почтенные господа, васъ 
ж д ръ »  ^еэъ тога беда; полни» 
брать ;вШ> сто марокъ зс  
’ будемъ' покупать подъ-’ 4^гат«о4 
водку и вотъ тогда вамъ бои&оПь 

' Э к , вы сердечные!
Но нельзя горячиться, много кЩ 

читься, — домовладельцы ищее1рЬ 
разсылаютъ, обо всехъ насъ с ведб- 
Н1я собираютъ. Чуть что имъ не й# 
носу, — попадешь въ . „черну» 
книгу по доносу. Я  тогда сфврЬ! 
капутъ — нигде не найдешц себе 
пр!ютъ. Будутъ тогда тебя прези
рать, а изъ квартиръ вонъ ВЫЙЗ̂  
няхь. Я такъ теперь очень жазгкщ 
что женщину— друга не иягЦе  ̂
вдруг,ъ постигнетъ меня опала, кйй 
кого чибудь нахала и къ некому 
будетъ голову преклонить, чтобм  ̂
подъ кровомъ пожить.

;; До слщдующйга.1'

Клгщъ. *

........У . С-Л

Симъ извещаю, что глазной 
врачъ п^йватъ-доцентъ ' д к̂-

ГдГ Й. Цоппенъ.
п р и и и я а т  ло пыннымъ

Ф о я Ъ т м ъ  и» Н А Р П
|0*ЛЬСКАЯ ул- ^  22, к*. 3. В* «б ^ ту , 
18 : октября от V 19 —' Ф ч . ^Ш РШ тъ 
в —7 чь веч. Въ аоок(м«внь«, 19 окт. 
отъ 12—2 ч. хня и огь 7—в  ч. веч. 
Жмаюодие «писаться на пр1емъ благо

волить обратиться по ардесу
1оальская, 22 кв. 3.

■; Т о л ь к о

въ „Псковскомъ магазине гот  ̂
платья" можете Вы пр^обр'Ести по 
недбро^й Ц%не
то, костюмы, пиджаки и 6р1Ьки,^| 
тдкъ^же. бол ьц10Й выборъ новайй 
платья,., >

Тамъ-же покупаютъ вЬ всяко^  
виде мужск!я и женски платья-^ 
меховыя вещи. ««
^^13ЬЧ11§м11СК§* 
иаго се ди нам

Редакторъ-и

13. ЯрфеЯ.
?вввль

Х о з н й с т в е р а в л б т е  Кренгрльмской Ману^^Г^^^'Й^ВИР^гъ^^ 
что 22-го сего о^ября въ ,12 час. дня въ
будутъ произведены ^  X '

з к а я а т в я а г -  ?
срокомъ съ 15-го ноября с/г. на.од^ь* годъ.̂ -п ^
Начальная арен Д ан  плата назначается въ мк. 100.000.

- • . .. „ «̂1 Г'5 1 <*** " '■" Г ”; ■ ; -и' 'I П  1 "" . Г
Переторжка—25-Г1Р октябри2 Й И '2- д̂ая-. ’-зкмающ^

арендовать названнцрVловли, должна додать своч .цЯны.. въ.? ̂ адрытыхъ 
конв^ахъ до 2Й4|^Ьктября и вЙ^Ш 6ъ Ка’ёсу Мануфа1сту0л ’ залогъ 
въ размере трети предлагйё’мой ими арян^ной пла^х.  ̂ ^

^Режде — 
^тъ

жде — площадь не проити 
возовъ скопленш:

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Въ воскресенье 19 октября с. г, въ 12 час. дня вь г. НарвЪ, Креигодьмъ, домъ .>6 28 

(торговля Хсекъ) будутъ проданы съ вольнаго аукц1онааго торга разныя хозяйств, вещк, 
платяной шкафъ, лавочная обстановка, комн. цвЪты и т. д.,

Городской Аукцконистъ А. Гофмутъ.
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(
я

пекцм)я А. В. Черниговскаго на тему
Борисъ Савинковъ

бечало лекцж въ 57а час. веч. ЦЪиы бндетамъ вбщедоступиыя.Твррамстъ. ЧемвЪкъ. Писатель.
Предварительная продажа билетовъ въ магазин'Ь Лукьянова, а въ день лекцш въ Русскомъ Обществен- 
номъ Собранш съ I ч. дна. ОтвЪтств. распорядитель: Островерховъ.

>
к

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
н  I* Разной кухонной, столо- 2: Лампы, ламповыя стекла, : 

■ вой посуды и хозяйствен. керосинов, кухни, приму- :
I  принадлеж. какъ-то: алю- сы^ мясорубки, утюги, фа- |
В мин1и, эмаль, фаянсъ, || нари, карманныя -----
г :—: стекло. :—: :: :—: и батареи.

лампы

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОЛОШПЛЬНЫЕ ТОВПРЫ.
—...*. Предлагаетъ по ум'Ъреннымъ цЪнамъ: ----

дБр. Кильгась
Петровсюй рынокъ, Тел. 106.

1ттаНп
Заграничный обувной кремь.

а

ОстерепйтесымшЪлокъ

Представите !̂ для нсей Эсто- 
Н1и А, Глуховскш. Ревель Ни

кольская ул. ‘.'0.

Магазииъ готоваго пдатья
№  1 1. ШШт. й“„.

Въ  большомъ выборЪ дамсюя и мужсюя, 
осенжя и зимжя элегамтныя пальто разныхъ 
цвЪтовъ и фасоновъ, мужсюе костюмы и брюки.

Въ виду окончан1я сезона
Дешево продаются въ больш. выбора дождевики.

Съ почтешемъ Д . • .  Михайлов*.

ГАЛОШИ
предлагает* по опто
вым* цЪнамъ со склада

иМУЕК5А1-
Ревель ЙЯЕ № 1-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□  | У  - 1 , §

□ ОТКРЫТЬ ниип «идиш □
^Вышгородская улг (5циг П
™Йп.) Л  7 Большой выборъ п

механической обуви, ка- Ч
догаъ фирмы Т м у г о л ь *  П
никъ и яТ1ю  г ----

•Нов* О
а также предлагаю всЬ вы* Ц  
шеупомянутые предметы 

въ отдЪлеши □
□§ к р и п  и 1  ШI I  §

□  Съ т т . нрвдетжв. Рдмш ПОШОВЪ. Е  

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Петроградск1й настройщик*

11 №№ •  (ЩИ 11
Цриннмаетъ ночянку н настрой*? роялей, та- 

вино и органовъ. Вм'Ъетъ похвальные отзывы отъ 
вроф. А. Демба. ВыЬзжаю во всякое время на льгот- 
них*ь ?слов1яхъ для починки ивструи. Въ случаЪ мо
его огь-Ьнда прошу оставлять адреса въ к—р4 с. газ.

Суконно-мануфактурная торговля
М. Хаердиновъ.

Нарва, 1оальская 14. (быв. тер. баавъ). Т. 124.
Симъ довожу до св'Ьд'Ьны Уважаемыхъ покупателей, 
чт<\ мною подучена новая партия разнообразныхъ 
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и ПРЕДЛАГАЮ

* по фабричньвмъ ценамъ
въ большомъ выбора: разным 
сукна, трико, драпъ, оатистъ, 
шелкъ, маркиэетъ, ситецъ и т. д. 
• и аагранинные товары. ;

На склад* имеются и товары Нарвскихъ Кренгольы- 
ской и Суконной м-ръ, а также товары Цчнтен- 

гофскон и Кердельской мануфактуръ.
Б01ЫВ01) выборъ ко вгЬмъ сезономъ.

Съ сов. почтемемъ М- ХАЕРДИНОВЪ.

юг-

ВН О ВЬ О ТКРЫ ТА

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Пр1емъ заказовъ и починки на всевозможную 
обувь изъ лучшего материала. Работа аккурат
ная и съ гарант1ей. Ц4ны вн11 конкуренши.

Съ почтежемъ В. Таммъ.

Вновь открытый мага- 
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ•я ■
1оальская № 101

Противъ Охотничьего клуба, V
вI
ВI

У

Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшего матер1ала. Изготовляется только 
въ своей мастерской- Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо-
____  вЪстности исполнения работъ.
еИГ* Цйны ви% коикурренц!и!

\ *  Принимаются заказы у *  
на разные мужше и ' -

» ■ Н аряды  пп гкапииН! • '

Нарва; 1оальская ул. 3, соб. д. Тел. 152-

При фабрикЪ соб 
ственный оптово- 

розничный колониальный 
магазинъ. Большой выборъ- 
шоколада, конфектъ, караг 
мели и монпансье, бисквита’ 
и пр. всевозмож. сладостей..

Изъ коложальныхъ това
ровъ въ особенности пред-

V
лагаю гошндсшя

КАКАО
н'Ьсколькихъ сортов-
ЦЪнЫ ВнЪ кон- 

курренцж!
Съ почтежемъ 

Н. Веселовъ-

Получено настоящее русское пше
но по 23 мар. лучшаго качества.

ПРЕДЛАГАЮ:
Ш ведск!» и нЪмецк!е ПРИМУСЫ, 
шведск1е сепараторы и маслобой-* 
ки: „М№1п9 н, я01аЬо1ои, ,5«/ес1а‘ . 
Аллюмии1евыя, эмальироваиныя,. 
стальныя и чугунный кухонный 
принадлежности. Напильники, мы
шеловки, клеевое вареное маслог 
копон1альн. товары: кофе, сахаръ, 
чай и т. п. Всегда имЪется патока 

и свеж ее постное масло. —:

Съ почтежемъ М . М у стъ . 
ПпровсвМ рынокъ, собствен, ю м к

обстановка для магазина: три прилавка и полки. 
Узнать въ магазин-Ь Ныктака Зииг Мл. (Выш

городская) ЛЬ 17.

Портной
по сезонуШ

А. Соесонъ

ИЗВЫЦАЮ
моихъ уважаемыхъ покупателей о томъ, что 
переварка сахара мною переведена
съ &и[сп?Йи на 9а1ше 4. (Софтйск. ул.) № 4. 

Съ почтежемъ А. АМЁРЪ.

Портной Диддеияги (Руети)
Ровяная улица №  16.
яяявявммвяавававававваавмянвваванмавявмиаввйаавамвввввв
Изв’Ьщаю своихъ уважаемыхъ заказчиковъ, что я
ПЕРЕВЕЛЪ свою портняжнуво 
мастерскую ия» ивиа Кита и Ш Ш  и. ва

I  «им.
Пр1емъ заказовъ на мужскую, дамскую и разную 
форменную одежду по последнимъ моднымъ журиа- 
дамъ. Рабета исполняется быстро и аккуратно, съ 

полной гаранпей. ЦЪны ум*кренныя.
съ почт. Юганяесъ 1 шеи1н (Русло.

1штоИп
Продажа всЬхъ- цв-ьтовъ — 

№№ 1 П РЮ1Щ (Ь

Прогресс!
1оальская № 18.

Телефоиъ М  147.

Даю вкуеныедоиошнКе
О Б Ъ Д Ы
съ 2—5 чае. дня, Гель- 

нингерская д. На. 1.

№  П .
принимаетъ по буднямъ 
съ 6—7 час. веч. при» 
больниц* Нар век. Су- 
конной Мануфактуры,. 
гдЪ и находится откры
тый РентгеновскШ ка
б и н е т

11 ШЕИ
11-1 5-7 .
Вышгородская, №  20 
(прот. собора). Тел. 21 2

Л. Спдоц'емм раг. 1гйкк Мапуаз.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг *ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до о час.

ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ёп.) 
1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тед. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр'Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой НарвскВй Листокъ" 

на имя редактора

Выходить три раза въ неделю:
во вторнм ш , четвергам в

Подписная плата:
Безъ доставки................
Съ доставкой по почт'Ь,..
Съ 15 октября 
до конца года

1 м'Ьс. 2 м4с. 3 мйс. 
50 мар. 95 мар. 140 мар. 
60 „ 115 , 170 ,

п  и л и .  -- 150 и., бел д т .- - Ш  м.
ОбъяаяенВя:

За 1 ш/т. въ 1 столбецъ ва 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.
л 1 1 я к  ̂ я » °  »
. 1 „ „ 1 - въ текст'Ь — 6

№ 78. НАРВА. Вторникъ, 21 октября 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДашя. ЦЪна номера 6 мар

За проволоку.
Учащаются случаи бегства 

въ Советскую Россно.*.
Что это?
Неужели такъ привлркаетъ 

она людей, крепко ос’Ьвщихъ 
здесь въ Нарве, прожившихъ 
здесь целые годы и сроднивших
ся душой съ каждой улицей и 
домами?

Неужели эти беглецы реши
ли склонить повинную голову 
передъ советскими ботфортами 
и робко постучаться въ самые 
последше рабы? Что это, согла
шательство? Переходъ на сто
рону красныхъ?

Одинъ изъ М'ЁСТНЫХЪ поэговъ 
какъ-то на страницахъ газеты 
юношески-горячо, жестоко и 
огщео . назвалъ $тихъ гбегле- 
довъ „низкими рабами,11 „труса
ми" и даже пророчески пригро- 
зилъ, что руссшй народъ нлю- 
негъ имъ въ лицо „плевкомъ 
изъ слезъ и крови пролитой. “

Велика твоя ненависть, поэтъ, 
велика любовь у тебя къ Россш!

Но, вся б’Ьда въ томъ, что 
твоя ненависть распространи
лась не на техъ, кто достоинъ 
этого. Ты осудилъ и возненави
деть самыхъ робкихъ, слабыхъ, 
заблудившихся, упавши хъ на 
путяхъ изгнашя, осудилъ техъ, 
кто можетъ быть пёрежилъ са
мые горьше, самые мучительные 
часы, чтобы решиться на по
бей» за проволоку.

Нельзя отрицать, что на де- 
сятокъ ненужной хулиганствую
щей молодежи среди беглецовъ 
много порядочныхъ, честныхъ, 
искреннихъ людей.

Возникаетъ вопросъ. Какъ 
порядочная, честная, идейная 
часть русской эмигращи попала 
въ кучу этихъ отбросовъ?

Какое удовлетворете своей 
идейности они могутъ найти сре
ди т'Ьхъ, съ которыми бились, 
кого ненавидели за кровь, за 
слезы, за попрате русской земли?

Е сть причина, которую не
обходимо принять во внимание 
и задуматься.

Наше бездорожье, . пустота, 
безвыходность и тоска заставля- 
ютъ забывать все и бежать да
же въ пасть самой гибели.

Мнопе изъ русскихъ людей, 
даже самые сильные и стойюе, 
запутались въ путанице и не
разберихе нашихъ дней.

Въ настоящее время идетъ 
шумиха вокругь манифеста Ки
рилла Владимировича. Разве она 
не будоражить русскихъ людей, 
не заставляетъ задуматься, не 
повергнетъ въ отчаянье?

Где правда? — вотъ о чемъ 
болеетъ русская душа.

Где конецъ нашимъ думамъ?— 
спрашиваемъ мы.

Где вожди сильные?
Руссше люди стоять на пе

репутья и не знаютъ, куда пойти.
Кричимъ въ пустое простран

ство:
Мы заблудились въ вашей 

шумихе, обещашяхъ, „манифе- 
стахъ“ и спорахъ!

Никто не слышитъ голоса 
вошющаго въ пустыне. Глухо 
кругомъ. Притаилась жизнь. Нётъ 
людей сильныхъ духомъ и верой.

Мечется душа русскаго че
ловека. На все готова она мя
тущаяся, даже пройтись по краю 
бездны, чтобы утолить тоску.

Больше чуткости и внимашя 
къ беглецамъ за проволоку1

В. Волгинъ.

Приноеимъ сердечную признатедьноеть
всЪмь родственникамъ, знакомымъ, учителямъ и школьнымъ дру- 

зьямъ, почтившимъ память моего дорогого сына и внука

ЖОРЖИКА АННСИНОВА.
МАТЬ и БАБУШКА.

Гюштмш ш .
Исполняющимъ должность во- 

еннаго министра назааченъ ми
нистръ внутреннихъ делъ 
Рыукъ.

сударственвыхъ и дворянскихъ. Такимъ 
образомъ стоимость отчуждаемой земли 
падаетъ на 33.682.46 золотыхъ рублей. 
Считая стоимость отчуждаемой земли 
по курсу 1919 г. золотого рубля 20 
мар., къ выплат* приходится 
373.567.269.20 эстонскихъ марокъ.

Такъ какъ такую крупную сумму 
сразу нельзя выплатить, то предпола- 
гаютъ произвести погашение въ про
должение 36 летъ.

О Нечорсвомъ краЬ м Ирмааровьш 
все данныя еще не собраны.

На дняхъ на йечернбмъ заседанш 
Правительства между ирочимъ обсуж
дался вопросъ объ эксплоатащи нарв
скаго водопада. Разсматривались ма* 
тер1алы добытые Министерствомъ тор
говли и промышленности по этому 
вопросу. Окончательна го решения еще 
не вынесено. Правительство высказало 
жедав1е, чтобы финансовая комиссия 
яри Государственномъ Собрате озна
комилась съ вопросомъ объ экспло&та
щи Нарвскаго водопада и привяла со
ответствующее положеше.

Т.

Вознаграж дете за отчу
жденным земли.

Какъ вами уже сообщалось, Мини
стерство Земледел1я выработало ваконо- 
проектъ о вознагрвжденш за отчужден- 
ныя земли, каковой былъ иредставленъ 
на разсмотрЬше Правительства. Для 
детальной разработки этого законо
проекта избрана особая междуведом
ственная комиссЫ, состоящая изъ 
представителей министерствъ земледе
лия, финансовъ и юстицш.

Газета «Раема1еЫ* сообщаетъ изъ 
осведомленныхъ круговъ, что Мини
стерство Землед1шя стала на ту точку 
чп̂ ш’я что въ Айову выдачи возна- 
граждетя надо принять во внимание 
для оценки земли чистую прибыль въ 
рубляхъ для южной Эстонш, а для се
верной Эстонш И) острова Эзеля соот
ветствующую единицу меры земли.

Не считая Печорья и Принаровья 
въ остальной части Эстонш всего от
чуждено 2 .14 1,54 1 десятинъ земли. Вся 
эта земля даетъ чветаго дохода 
3.898.124.64 рублей, что при 4°/о ка- 
пятализацш составляетъ стоимость зе
мли 97.453.126 въ золотыхъ рубляхъ. 
Изъ этой суммы надо высчитать ин- 
гроссированные долги, & также стои
мость земель, бывшихъ русскихъ го-

бы проложить подъ шоссе цемен- 
товую трубу и построить два моста. 
Работы эти займутъ 18.000 дней и 
обойдутся въ 2.154.000 м.

Еще можно было-бы прорыть 
нисколько канавъ для осушки Си- 
версгаузенскаго кладбища, что обой
дется въ 8.200 мар. и займетъ 800 
рабочихъ дней.

Такимъ образомъ будетъ потра
чено всего 27.800 рабочихъ дней съ 
расходомъ въ 3.500.000 мар.

Работой были бы обезпечены 300 
чел. рабочихъ въ продолжены 3 
мЪсяцевъ.

Если по случаю морозовъ &сЬ 
эти работы нельзя будетъ произво
дить, тогда можно будетъ заняться 
ломкой плиты въ количестве около 
400 куб. еаж., что обойдется 818.850 
мар. при 4.800 рабочихъ дней.

По очистке снЪга могли бы най
ти работу 50 чел. ежедневно, съ 
расходомъ на это 154.500 мар.

Для безработныхъ женщинъ бу
детъ устроена при городской боль
нице прачешная, гд% могли бы 
ежедневно работать 30 женщинъ;

Такой проектъ Городской Упра
вы можно только приветствовать и 
пожелать, чтобы онъ не остался 
лишь на бумаге.

Нарвская городская управа вы
работала проэктъ общественныхъ 
работъ на случай безработицы 
зимой. Раздача денежнаго пособ)я 
или продуктами, какъ было въ про
шлую зиму, найдена не достигающей 
цели. Правда, на общественныхъ 
работахъ рабоч!е будутъ получать 
несколько ниже нормальной платы 
но зато будутъ обезпечены постоян
ным ъ заработкомъ въ глухое время.

Проэктъ будетъ представленъ на 
раземотреже Министерства труда и 
призрешя, отъ котораго и спраши
вается необходимый кредитъ.

Проэктъ предусматриваетъ сле
дующая работы.

Планировка земельныхъ участ- 
ковъ на Нарвскомъ форштадте за 
городской больницей, где нужно 
будетъ выровнять почву, срыть ва
лы и этой землей засыпать рвы. На 
эти работы потребуется 9.000 рабо
чихъ дней, которые обойдутся въ
1.223.000 мар.

Кроме этого, проэктируется вы
рыть добавочную сольдинскую ка
наву, которая пересечетъ Ревель
ское щоссе и выйдетъ на город
ское пастбище. Здесь пришлось

Разныя извЪстВя.
Коммунисты требуют* • . .

Въ  Гермаши коммунисты, члены 
пред ста вительныхъ и коммуналь- 
ныхъ учрежден!# страны, вобрались 
на конференшю въ здаши рейхстага. 
Принята резолющя, требующая, 
между прочимъ, повышен^ жало
ванья, запрещения сверхъ 8-ми час. 
работы, ликаид&ши государствен
наго верховного суда, соц!ализац)и 
промышленности, амниспи, разо
ружения полицЫ и рейхсвера, во- 
оружешя рабочихъ и немедленнаго 
заключен1я союза съ СССР.

Ан*ирелиг1озиая пропа
ганда въ красной арм!и.

Политическое управление крас
ной армш — ПУР — разработало 
программу пропаганды вь красной 
армЫ и флотЬ. Пропаганда должна 
вестись въ церковные праздники, 
особенно во время Рождества и Па
схи.
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М естн ая  ж изнь.
Нарвсшй хлебный рынокъ.

На дняхъ изъ Ревеля' возврати
лись представители нарвскихъ кру
пныхъ хл^бныхъ фирмъ, которые 
надеются въ скоромъ времени по
лучить изъ Ревеля для г. Нарвы 
200 тоннъ ржи.

Въ Нарву послано кроме того 
изъ Ревеля отъ фирмы Ротермана 
1500 пуд. ржаной муки и отъ Пухкъ
2.000 пуд. муки. Такимъ образомъ 
на первое время Нарва будетъ обез- 
печена хлЪбомъ.

Правительство определило про
дажу хлеба въ нарвскихъ пекарняхъ 
по цЪнЪ 9 мар, фунтъ, за соблюде- 
жемъ чего должна следить город
ская управа.

ХлЪбопекарнямъ, которыя поку- 
паютъ муку по 440 мар. пудъ, бу
детъ выдаваться 25 мар. добавоч- 
ныхъ изъ отпущенныхъ г. Нарве 
для борьбы противъ дороговизны
500.000 мар., съ темъ, чтобы хлебъ 
не продавался дороже правитель
ственной нормировки.

Чугунно-литейный заводъ не 
остановится.

Въ одно время были распущены 
слухи, что заводъ Зиновьева оста
новится.

По сведежямъ изъ министерства 
торговли и промышленности, слухи 
эти не верны. На заводе предпо
лагается сделать кое-какой ремонтъ, 
который продолжится до 15 декаб
ря. Въ это время заводъ будетъ ра
ботать съ уменыиеннымъчисломъра- 
бочихъ. После 15 декабря работы 
возста на вливаются и продуктивность 
завода будетъ поднята вдвойне.

Цементъ въ Росию.
На прошлой неделе черезъ Нар

ву прошло въ Советскую Росою 
два вагона цемента завода „Портъ- 
Кунда“ .

Заводъ „Поргь-Кунда“ вообще 
и раньше славился своимъ проиЗ' 
водствомъ и не удивительно если 
онъ получилъ въ настоящее время 
заказъ въ Росаю.

Экспортъ эстонской бумаги.
За последнее время вывозъ про

изводства эстонской бумаги прогрес
сивно увеличивается въ особенности 
въ Росаю. Преимущественно посту- 
паютъ заказы на газетную бумагу, 
что можно объяснить все большимъ 
и большимъ развтчемъ печатнаго 
Д'Ьла въ РоссЫ.

Бумага идетъ не только въ Пе
троградъ, но въ последнее время 
поступили даже заказы изъ К1ева, 
Харькова, Одессы, Ростова на Дону, 
Баку и, что всего удивительнее, изъ 
Сибири изъ Читы.

Сображе кренгольмскихъ 
рабочихъ.

16 октября въ Кренгольм^ состо
ялось общее собрате рабочихъ. 
На сображи, между прочимъ, раз
бирался вопросъ о повышежи окла- 
довъ жалованья. Собрате, прини
мая во внимаже, непродуктивность 
работы фабрики въ настоящее вре
мя, всетаки постановило просить 
прибавки 3 марки въ часъ.

Для избражя въ советъ стар
шинъ выбрана комисая изъ 12-ти 
лицъ.

Въ настоящее время на фабрике 
занято работой 2.316 человъкъ изъ 
которыхъ и выбирается въ советъ 
старшинъ 9 человекъ.

Сображе пришло къ заключежю, 
что пенсюнеры, получаюнме въ ме - 
сяцъ 200—250 мар., лишены въ 
настоящее тяжелое время возмож
ности проживать на эти скудныя 
деньги. Сображе постановило обра
титься къ администрацЫ фабрики 
съ просьбой повысить пеною.

Въ виду того, что мнопе рабочее 
сейчасъ не въ состоянии заплатить 
за миткаль, предоставленный имъ 
фабрикой по льготной расценке, 
постановлено просить отпускъ и 
уплату за таковой отсрочить на 1 
меся цъ.

„Конецъ М1ра“.
Союзъ „семидневнаго дня адвен

тистовъ въ Эстожи “ сообщаетъ, 
что выступающж последнее время 
въ Нарвё „пророкъ" не является 
ихъ членомъ, а просто человеком^, 
страдающимъ нервнымъ разстрой- 
ствомъ на почве релипознаго умо
помешательства.

Какъ намъ сообщаютъ, „про- 
рокъ“ въ ближайшемъ будетъ от- 
правленъ на излечеже въ одинъ 
изъ модныхъ заграничныхъ курор- 
товъ.

НЪтъ воды.
На пароходе „Павле*, рейсирую- 

щемъ между Нарвой и Усть-Наро- 
вой, въ помещены 1-го класса имеет
ся графинъ, предназначенный для 
питья воды. Но вся беда въ томъ, 
что, благодаря преднамеренной 
или случайной забывчивости кого-то,

въ графине воды нетъ и публика, 
желающая утолить свою жажду, 
должна обязательно обращаться въ 
буфетъ, хозяева котораго, кажется, 
должны были-бы позаботиться объ 
этомъ.

Воды целая река подъ рукой, 
а въ графине одна пустота, и въ 
буфете, въ случае обращежя туда, 
отказываютъ за неимежемъ тако
вой.

Прибьте керосина.
Изъ Советской РоссЫ на дняхъ 

прибыло 3 цистерны съ керосиномъ, 
предназначеннымъ для г. Нарвы.

Прибьте оптантовъ.
14 октября черезъ г. Нарву при

было 6 оптантовъ — эстонскихъ 
гражданъ.

Лекц1я.
Въ воскресенье 19 октября въ 

Русскомъ Общественномъ СобранЫ 
состоялась лекщя на тему „Борисъ 
Савинковъ."

А. В, Черниговскш прекрасный 
ораторъ... Способность захватить, 
заинтересовать аудитора... Краси
вый, отточенный, живой литератур
ный языкъ.

Яркими, меткими штрихами былъ 
набросанъ обликъ нашумЬвшаго 
Бориса Савинкова. Вотъ онъ терро- 
ристъ убивипй чужими руками 
Сергея Александровича, Плеве и 
др. Человекъ—весь пропитанный 
кровью. Вся его революционная

деятельность, вплоть до показаний 
въ суде передъ большевиками, 
одна красивая, съ героическимъ 
жестомъ ложь.

Эстетъ. Фразеръ. Жажда власти.
Чтобы дополнить Савинкова— 

человека, необходимо вспомнить, 
говорилъ лекторъ, какъ относился 
къ нему Плехановъ: онъ его счи- 
талъ авантюристомъ и даже не пу- 
скалъ на порогъ.

Въ пристрастности лектора обви
нить нельзя.

Слишкомъ убедительны много
численные факты, приведенные 
имъ.

Несмотря на некоторую сжа
тость, лекц1я была интересной, и 
слушалась съ большимъ внимашемъ.

А. В. Черниговскш закончилъ 
свою лекщю словами:

„На место выползней револкэ
ши, людей чуждыхъ намъ, должны 
придти пастыри добрые, душу свою 
полагаюшде за овцы.

Не къ реакцЫ, а къ возстанов- 
ленпо и созидажю национальной 
РоссЫ поведутъ насъ пастыри доб- 
рые“ .

Публики на лекши было не мно
го. Созсемъ обросла мохомъ наша 
ленивая, ни чемъ не интересующая
ся публика. Что вы ведетъ насъ изъ 
этого оцепенежя? Как1я слова про
бу дятъ насъ?

Сонная, вековая провинщя, за
ставившая плакать сквозь смехъ 
Гоголя, Салтыкова Щедрина, Успен- 
скаго, Чехова и много-много другихъ!

Скоро-ли твой разсветъ? В.

Изъ-за пьянства
Четвергъ 16 октября,
Въ Темномъ саду, по сравнежю 

съ летомъ, сравнительное безлю
дье. Погода серенькая. Небо за
крыто туманными облаками. Кое- 
где, тамъ и здесь на аллеяхъ вид
ны фигуры нянекъ, гуляющихъ съ 
детьми.

Тихо и безлюдно въ саду. Па- 
даютъ, облетаютъ съ печальнымъ 
шорохомъ листья. Скучно, тоскли
во и пусго на душе даже у вполне 
„благополучныхъ" людей.

По аллее, изъ города, съ низко 
опущенной головой идетъ человекъ. 
Человекъ, какъ и все, только раз
ве слишкомъ низко опущена голо
ва, да въ глазахъ, когда поднима- 
етъ онъ ихъ, видна страшная уста
лость, слезы безъ слезъ и пустота, 
которую ни чемъ не заполнишь.

Все дальше и дальше въ сере
дину сада.

А вотъ и скамейка, удобная, какъ 
разъ для него.

Приселъ, оглянулся кругомъ, 
увидёлъ, какъ падаютъ събольнымъ 
шелестомъ пожелтевипе листья, за
думался глубоко о чемъ-то и еще 
тяжелее стало на сердце.

Вспомнилъ о безработице, какая 
ожидаегь его въ это глухое „прок
лятое" время, задумался еще глуб
же и вынулъ изъ кармана пальто 
револьверъ.

Съ тупымъ безучаст!емъ посмот- 
релъ на него, еще разъ оглянулся 
вокругъ, наставилъ дуло и, омерт- 
вевъ лицомъ, нажалъ курокъ.

Покончившш съ собой самоубт- 
ствомъ оказался русскимъ бежен- 
цемъ Андреемъ Резеръ, пр1ехав- 
шимъ въ Нарву въ поискахъ рабо
ты. Раненый, въ безсознательномъ 
состоянЫ былъ доставленъ въ го
родскую больницу, где его положе
же было признано безнадежнымъ.

По мнежю врачей, самоубЫство 
произошло на почве чрезмернаго 
употреблежя спиртныхъ напитковъ.

Перетень золотой.
... На столе недоеденный фунтъ 

масла на развернутой бумаге съ вот- 
кнущмъ столоны мъ, ножемъ и
лу&& разлитой водки — разводи ее 
иальцемъ, если хочешь.

Л а грязной дгарелке остатки селедки.
Главное, — голова и два хвоста!
Почему два хвоста? А? Почему?
Перстень мой зо-ло-той!
Талисманъ мой, будешь вечно —

дорогой!
— Къ черту пустую бутылку, подъ 

столъ ее, новую давайте, ведь тамъ 
должна быть еще одна?

— Любовь — »го мечта! Любовь
—  это свовндеше!

— Нетъ, а почему два хвоста!?
Сударка моя,
Бела куропатка,
На работу тяжела,
На гулянье садка.
9хъ, хлопъ! хлопъ! хлонъ!
— Мы пьемъ! И будвмъ пить — 

пусть весь М1ръ потонетъ въ тумане! 
Л буду чувствовать остро и ярко, мил- 
лшны радостей миллюновъ долгихъ 
жизней солью я ьъ одно и завьюсь въ 
бешеномь упоевш!

Все къ чорту! Все къ черту! Все 
къ черту! Я ньянъ, и я въ восторг*. 
Дико гзрываюпцйся экстазъ въ моей

душ*. Я напрягу свою душу, какъ 
натянутуй) струну, я встану...

Перстень мой
Зо-ло-той,
Талисманъ мой будешь вечно— до

рогой!
— Наливайте 5ке! — Эхъ, руки 

дрожатъ!
— Ну, не задерживай!
— Фуа!.. Ну, и деретъ же! Надо 

было столько лимону класть то-же!
Перстень мой зо-ло-той!..
-- Я плачу! Вы видите — теперь 

я плачу. Объ увядшихъ грезахъ, о 
взошёдшемъ сЬромъ дне, о своей жал
кой жизни я плачу.

Я плачу. Мой милый голубчикъ,— 
ты прекраеенъ и гордъ, но и ты тоже 
жалокъ и несчастен®. Я  поцелую те
бя въ л объ, н^жно — нежно поцелую. 
Какъ сладко плакать!

О, если-бы можно было слить въ 
одномъ божественно — яркомъ гмсн- 
веньи всю силу восторговъ и весь 
жаръ и горькую сладость скорбей и 
сгореть въ этомъ мигЬ!

О, сожжемъ свою душу!
— Кто — хочетъ? — еще на до* 

вышке осталось.
— П-позволь! Какъ по твоему — 

где я? На полу или же на кровати?
— По моему на иолу,
— И по моему тоже на полу.

— А почему два хвоста? А поче
му... икъ!

— Ну, въ Ригу поехалъ!
— А лампа гаснетъ.,..
— Я плачу! я плачу! Ахъ, все вы 

сволочи, все сволочи,,.
Лучше безразсудными 
Жить мечтами чудными,
Жизнь проспать свою —
Баюшки — баю....

Ф .

Взыскующее.
(Эскизъ).

Оттрезвонили, Въ древней церкви 
кончилась всенощная. Отъ большого 
колокола шли протяжные, замирающее 
гулы.

Въ ограде, подъ старыми липами 
сидели богомольцы и разговаривали.

— Неладная пришла жизнь!—ска
залъ саиожникъ Климъ, и уставился 
въ* маленьюй образъ Николы угодника 
надъ церковными вратами.

— Путанная жизнь. Стоишь въ 
храме, а услады нетъ... На душе у 
тебя этакое, что и словами ты не вы
скажешь, Вотъ бы человека мудраго...

старца какого нибудь, онъ бы понялъ... 
Взглянулъ бы на тебя разъ и сказалъ, 
чемъ ты боленъ... да...*

Темнеетъ осеней вечеръ̂  Съ де- 
ревьевъ падаютъ желтые листья. Съ 
заречной церкви Звамешя богородицы 
доносятся трезвоны.

— Звонятъ... ишь, звонъ то какой 
важный... словно въ музыку играютъ... 
—говоритъ старикъ похожгё на Вл. 
Соловьева:—звонятъ, а почему, братики, 
душа скорбей своихъ забыть не мо
жетъ? Раньте звонъ то — душу ра- 
довалъ, а теперь...
— Душа спокоя своего лишилась. То- 
скуетъ.

— Нелады у насъ иъ* храме, по
неволе душа покоя своего лишится*

— Опоры нетъ. Ослабели все. Па- 
стырямъ бы, поддержать насъ...

— А почему раньше спокой былъ?
— Раньше были светочи. Яркхе. 

Чуть только темно станетъ, светочъ-то 
и загорится, и дорогу укажетъ.

— Светочей нетъ. Все во тьме 
бродимъ. Пастыри ослабели, и мы, яко 
овцы, разсеялись.

— Не надо уньшя,—сказалъ старикъ 
похошй на Вл. Соловьева:—скоро на
сту питъ на земле царство покоя. Вся 
земля будетъ, какъ тих1Й монастырь. 
Жизнь будетъ успокоенной. Пастыри 
будутъ святые, и будутъ ОНИ С1ЯТЦ
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Симфонический концертъ.
Заставить смолкнуть шумную, 

легкомысленную, безпокойную ауди
то р а  можетъ только веянье гежя 
и таланта большого напряжежя, 
силы и красоты.

Возьмите д^тей... Какая это шум
ная, безпокойная публика! Трудно 
угомонить ее.

Когда въ местной газегЬ появи- 
лось извЬщеже, что въ воскресенье
19 октября состоится для детей 
школьнаго возраста симфоническж 
концертъ г-на Гельдера, съ такимъ 
художественны мъ исключительнымъ 
успехомъ, прошедшж 8 октября въ 
театре „Выйтлея", въ душе шевель
нулось сомнеже: способны-ли дети 
оценить классическую музыку. Не 
будутъ-ли своими разговорами, см*Ь- 
хомъ и шумомъ мешать исполне- 
ЖЮ?

Эти С0 М Н 'ЬН 1Я должны были раз- 
сЬяться у того, кто былъ на кон
церт^. Переполненный детьми залъ 
настороженно и чутко внималъ клас
сической музыке. Дети молчали. И 
какъ было не молчать, когда испол
няли такую вещь какъ сюита „Пе- 
еръ Гюнтъ* Грига, какъ симфони
ческую поэму „Финляндия" Сибе- 
л1уса.

Какой дождь несмолкаемыхъ, 
дружныхъ апплодисментовъ послЬ 
концерта!

Веяже музыкальныхъ компози- 
торовъ властно охватило датскую 
душу.

Съ маленькимъ упрекомъ нужно 
обратиться къ г-ну Вяльбе — чут
кому знатоку музыки, почему онъ 
не нашелъ нужнымъ объяснить 
сюиту „Пееръ Гюнта" Грига и на 
русскомъ языке. На концерте 
присутствовало ведь много и рус
скихъ, которые бы посл^ объясне
ния, еще больше почувствовали 
красоту и сокровенный смыслъсюи
ты.

Искусство для всехъ!
Искусство не признаетъ нацю- 

нальныхъ подраздьлешй! Музыка
это душ а всехъ  народовъ.
Въ сл’Ьдующш разъ, надеемся, 

что на такихъ концертахъ не бу
детъ этого недостатка и всё слу
шатели будутъ удовлетворены въ 
одинаковой степени. В.

Народный Университетъ.
Въ библютечной комнате Рус

скаго клуба на этой неделе состо
ятся следующая лекцЫ: 22-го окт. 
Л, Л. Клевенскаго — по физике. 
24-го октября — д-ра Дементьева— 
по охране материнства.

- Обе лекщи отъ 6—8 ч. вечера. 
Входъ безплатный.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Два почетныхъ юбилея въ с. Сы- 
ренцЬ.

Текущш октябрь ознаменовался 
для с. Сыренца двумя скромными, 
но почетными юбилеями.

1. 10 октября исполнилось 25- 
лЪ^е педагогической деятельности 
преподавателя Сыренецкаго выс- 
шаго начальнаго училища, Августи- 
на Андреевича Жейбе.

Двадцать пять лЬть срокъ очень 
немалый для такой ответственной, 
отнимающей много энерпи и нер- 
вовъ, службы, какъ педагогическая, 
Но А. А. Жейбе обпадаетъ счаст- 
ливымъ характеромъ и большой вы
держкой, что является у него и 
(отчасти) природнымъ свойствомъ, 
а еще бол-Ье—тщательной работой 
надъ самимъ собой.

Юбиляръ женатъ и имеетъ тро- 
ихъ дЬтей.

Пожелаемъ же ему бодрымъ 
дослужить до не столь далекой уже, 
заслуженной хорошей пенсж!.. Пусть 
десять л1зтъ до ея срока пройдутъ 
для юбиляра легко и гладко. Дай 
Богъ ему...

2. 14 октября исполнилось 35- 
л"Ьт1е со дня основа жя любитель- 
скаго (смЪшаннаго) хора при Сы- 
ренецкой церкви. Организация этого 
хора — 1-го октября 1889 г. при
надлежитъ бывшему учителю Сы- 
ренецкой церковно-приходской шко
лы, Якову Антоновичу Кунтсманну. 
Но собственно иниц!ативу основа* 
жя этого хора сггЪдуетъ приписать 
самимъ же М'Ьстнымъ жителямъ — 
любителямъ церковнаго пежя, во 
главе съ ныне покойнымъ Петромъ 
Васильевичемъ Заутинымъ.

Въ настоящее время хоръ обла- 
даетъ отличными голосовыми сред
ствами, которыя сделали-бы честь 
и городскому хору. И сейчасъ хоръ 
поетъ еще довольно хорошо — 
особенно въ большее праздники, 
когда онъ собирается въ полномъ 
составе. Но уже прежняго рвежя, 
усерд)я и постоянна го освёжежя 
репертуара, к ъ гсожалежю, й^тъ. 
Объясняется это, какъ отсутств!емъ 
поощрежя: хоръ поетъ въ церкви 
совершенно бевозмездно ,такъ и об
щимъ упадкомъ — инерт ностью, ка
кая замечается въ общественной 
жизни посл% кипучихъ годовъ вой
ны и особенно Посл’Ь революции..

СлЬдуетъ, безспорно, надеяться, 
что такая инертность — явлеже вре
менное и безусловно скоропрехо
дящее.

Регентомъ состоитъ местный пса- 
ломщикъ. N.

Посл,Ьдн1я времена наступили. Сказываютъ, атвентисты, на тотъ годъ св'Ьтопредставяйше 
будетъ... Не къ добру хлЪбецъ поцорожалъ, къ молочку не подступись, лихихъ людей Кру* 
гоыъ, ихъ, сколько, не къ добру, желанный, не къ добру!

Воззвание мнтропол. Евлог(я.

какъ звЬзды, надъ тихой успокоенной 
землей.

— Господи, дожить бы до этого? 
^олодйетъ осеншй вечеръ. Зябко. 

Поднимаются богомольцы и уходятъ 
по домамъ, унося въ душЬ святую 
-ад&зву о грядущемъ царств  ̂ покоя, 
где жизнь будетъ, какъ тихШ мона
стырь, и святые пастыри будутъ мять, 
какъ звезды.

Василж Волгинъ.

ГТЬснь,
(врачующаго отъ скуки типа.)

Не сердись, моя Ксантиппа,
Хйуръ и такъ нашъ нарвскш день! 
ПЬснь врачующаго типа <■
•Мн-Ь пропеть теб^ — не лень.

Ты красива, колоритна:
Такихъ встретится немного;
И вкусна и аппетитна,
Сйовно — „нарвская минога".

■Добрый нравъ — твбя заслуга: 
звжгешь въ семье пожара.

Съ тобой „гладокъ“ путь супруга, 
Какъ... „путь" нарвскаго бульвара.

Ты корректна!.. Даже въ Яде 
Не преступишь своей нормы.
Такъ лишь вЬтеръ въ Темномъ СадЬ 
Поётъ ар»ю изъ „Нормы".
ВолОса твои — галантны,
Пышны; (не сдержать на шпильке), 
И нежны, мягки, пикантны, 
Словно... „ ревельск1я кильки."
Въ тебе серцде райской птички 
Манить слиться съ нимъ на веки, 
Хоть повырваны странички,
Какъ... «изъ ^нигъ библютёкт»
Твои ласки, поцелуи 
Тоже сдержанны, суровы,
Какъ?.. Ну! какъ?.. Да вотъ, какъ

[струи
Нашей матушки „Наровы.“
Заведешь-ли разговоры,
Хоть кого спасешь отъ спячки: 
Такъ стройны, звучны ихъ хоры, 
Какъ... у „нарвской водокачки.4*
Ты и злишься лишь отъ скуки, 
Побранить меня ты рада!
Но мне лестны брани звуки,
Какъ трель брызгъ отъ „водопада."
Поживай-же, дорогая,
Такъ длинно, легко, широко,
Какъ вотъ „лестница большая",
Въ  Нарве что пленяетъ око.

13. Арфей.

Изъ Парижа нами получено, по 
поручежю митрополита Евлопя отъ 
Комитета по сооружежю Серпев- 
скаго подворья въ Париже и выс* 
шей богословской школы при немъ, 
следующее воззваже.

Возлюбленные о Христе
отцы и брат1я!

Обращаюсь къ вамъ съ необыч- 
нымъ словомъ, по делу чрезвычай- 
наго значежя и молю Бога, чтобы 
мои слова нашли живой откликъ въ 
сердцахъ ваш ихъ.

Вамъ ведомо тяжкое положение 
нашей родной Матери— Православ
ной Церкви въ Росс1и. Кровь муче- 
никовъ, пролитая за веру Христо
ву, тяжк1я испытания, претерпевае- 
мыя нашими братьями, налагаютъ 
на насъ, православныхъ русскихъ 
людей,' на чужбине, священный 
долгъ особенно блюсти святыню 
православной веры, восполнять то, 
чего не могутъ делать теперь въ 
Рбссм. Мы должны сохранить и 
передать наслед1е духовнаго про- 
свёщежя, полученное отъ отцовъ 
нашихъ, новымъ поколежямъ, ро- 
стушимъ здесь за пределами Родины

Тамъ, на Родине, преследуется 
просвещение духовное, запрещает
ся преподаваже Закона Бож1я, зак
рыты все духовны я заведежя, под- 
ютовляющ]я пастырей церкви,

Здесь на чужбине растетъ це
лое поколете детей и юношей, го- 
рящихъ любов1Ю къ Церкви, гото- 
выхъ отдать себя на ея служение. 
Здесь у насъ полная свобода испо- 
вЬдывать нашу веру и деятельно 
трудиться на нивЬ церковнаго де
лания. Здесь есть и пастыри, и уче
ные богословы, но ни молодежь, 
ни тЬ, кто могутъ преподавать ей 
нужныя знажя до сихъ поръ не 
имеютъ возможности—одни учить
ся и готовиться къ высокому па
стырскому служежю, друпе помочь 
имъ въ ЭТОМЪ д е л е .
, Давно, въ разныхъ центрахъ на
шего беженства оиЦуи|ается потреб
ность создажя выси1ей духовной 
школы—духовной Академии или Бо- 
гословскихъ Курсовъ, где бы рели- 
позно-настроенные люди получали 
не только образование, но и воспи
тание въ строгой церковно^ дисци
плине, въ молитве, подъ сенью 
святаго храма.

Въ  этихъ мысляхъ я въ послед
нее время пришелъ къ трудному 
и ответственному решежю, — при- 
звавъ помощь Бож1ю и въ твердой

надежде на поддержку русскихъ 
благочестивыхъ людей, — присту
пить къ осуществлен^ указанной 
выше задачи—устроен'1ю въ Пари
же Духовной Академш.

Представлялся исключительный 
случай прюбретежя здесь общир- 
наго владен1я, которое отвечаете 
всемъ потребностямъ устройства пр- 
местительнаго Храма и при немъ 
Высшей Духовной Ш К9ЛЫ. Такими 
образомъ получила бы разрешеймг 
и другая давно назревшая потреб
ность — создаже второй церк&и 
Париже, ибо существующей храмъ 
можетъ вместить лишь малую часть 
православной паствы въ этом% Го
роде.

У меня были средства толйф 
для формальнаго закреплешя эф 
собой владен!я, продававшегося оь 
торговъ, и я не поколебался истра
тить ихъ на это дело. Требуютф 
еще больш*1я деньги и при томъ в!> 
срокъ не позже начала декабря, 
чтобы владение осталось за йа«й|.

Къ моей радости, какъ тОтШ> 
первое извест1е объ этомъ доии|р 
до слуха иностранныхъ друз0 ?ж  
русскихъ жертвователей, на это ст- 
ло притекли М 9чительш>1§
вован1я и верн^я обещан!я обе
чйть с!одерТ‘1<ан(е этого
заведежя, если будетъ осуществле
на вышеозначенная покупка, И Те
перь требуется |напряжвн1е всехъ 
силъ, чтобы достигнуть этой цели.

Мне ведомы тяжелыя матер^аль- 
ныя условия, въ которыхъ живетъ 
огромное большинство русскаго бе* 
женства, но все мы знаемъ также, 
на как!е подвиги сам^оотвержейл 
способны русск1е люди.

Пусть каждый изъ васъ считаетгъ 
его своимъ^ роднымъ деломъ 
себя обязаннымъ ему, помочь не 
только личными пожертвованиями, 
но и организованной на места хъ 
подъ руководствомъ пастырей по
мощью для привлечения и собирашя 
средствъ.

Да не устрашитъ васъ обьемъ 
задачи и скудность вашихъ средствъ. 
„Аще не Господь созидаетъ домъ 
всуе трудишася зиждущж".

Да благословитъ же Господь 
начинаже наше и всехъ, кто съ 
верой и любов1ю отзовется на него. 

Митрополитъ Евлог1Й.
Пожертвован1я можно направ

лять на имя митрополита Евлопя 
въ Епархиальное управление: Фргж- 
щя 12, гие Оаги Рапз (8-е).
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ВЪсти отовсюду
— Въ Финляндии идетъ травля 

«внородческихъ» аементовъ финской 
арм!и. Нацюналистичесия организащи 
требуютъ немедленнаго удаления изъ 
армш русскихъ и шведовъ.

— Въ Латвш поведена энергичная 
борьба съ пьянствомъ. Президенту Сей
ма подано подписанное 35 организа
ции и ходатайство о принятш въ по
рядка спешности законопроекта о борь- 
6Ь съ этимъ народнымъ зломъ.

— Въ Парижа взволнованы новымъ 
падещемъ курса франка на нью-юрк- 
ской бирж’Ь. За иосл'Ьдше дни курсъ 
франка систематически падаетъ. По
ни жеше это стоить въ связи, какъ съ 
внутренними условиями политической 
и хозяйственной жизни Франщи, такъ 
и съ отказомъ приступить къ уплагЬ 
старыхъ долговъ Америк*.

— Въ воскресенье, 12 октября, въ 
Москв* открылась новая высшая шко
ла, которой дано название Военно-По- 
литичесше Академическ1е курсы.

— Въ Харьков*, 11 октября у 
здашя Вуцика состоялась антирумын- 
ская демонстрация бессарабцевъ.

— По сообщенж «Московскихъ 
ИзвЗигий», особая комисая упенаго 
медицинскаго совета разсмотрЪла вои- 
росъ о досрочномъ освобожденш осуж- 
денныхъ отъ отбывания наказания при 
наличш тяжелыхъ неизлЬчимыхъ за- 
болЪванШ или душевныхъ разстройствъ. 
Сов'Ьтъ призналъ необходимымъ обез- 
печивать освобождаемыхъ изъ заключе- 
шя больныхъ лечешемъ и призр'Ънхемъ.

— Въ ближайшемъ времени въ 
Харьков  ̂ открывается общество «Ру
ки оккупантовъ прочь отъ Бессарабш».

— Въ Шев ,̂ по словамъ советской 
печати, пущена въ ходъ большая часть 
сахарныхъ заводовъ. Въ продаж* поя
вился сахаръ новаго производства.

Въ «Фоссише Цейтунгъ» перепе
чатано письмо Савинкова къ Бурцеву, 
въ которомъ Савинковъ, нападая на 
эмиграцш, обосновываетъ свой пере
ход на сторону советской власти.

СМ'БСК
Пятнадцать супруговъ балерины-

Известная нью-юркская танцовщи
ца миссъ Иренъ Кэстль снова застав- 
ляетъ о себ* говорить.

Это одна изъ самихъ эксиентрич 
ныхъ женщинъ Нью-1орка. Она 15 
разъ была замужемъ и уже 14 разъ 
была разведена. Кром* бракоразвод* 
ныхъ дЪлъ, она завалнваетъ ныо-юрк- 
скШ и чикагсюй суды денежными про
цессами, которые ова безпрерывно ве- 
детъ со своими бывшими мужьями.

Первый мужъ ея, летчикъ Кэстль, 
иогибъ ори полет*. Молодая жена по
плакала и черезъ нисколько мйсяцевъ 
осчастливила своей особой состоятель- 
наго фабриканта Роберта Треманъ. 
Бракъ длился 3 месяца. Затймъ суп
руги разстались.

Черезъ нисколько недель Иренъ 
Кэстль была супругой чикагскаго куп
ца. Друзья хорошенькой американки, 
которые надеялись, что хоть на сей 
разъ она найдетъ «тихую пристань», 
ошиблись. И этотъ бракъ длился лишь 
нисколько м'Ъсяцевъ.

НынЬ Иренъ Кэстль разведена въ 
14-ый разъ и гёмъ еамымъ побила 
своего рода мировой рекордъ.

Клубъ бабушекъ.
Конечно, до этого до думалась Аме

рика. Н1>кая г-жа Анна Кингъ, 92 Л’Ьтъ 
отъ 'роду, основала этотъ оригиналь
ный клубъ. Она уже прабабушка.

и дочь ея тоже входить въ число чле
новъ клуба, которымъ, по правиламъ 
общества, не можетъ быть мен'Ье 70 
л*тъ. Старыя дамы встречаются за 
чашкой чаю.

Какъ-то каждому члену клуба, бы* 
ло предложено сн*ть любимый романеъ, 
который пл*нялъ ее къ молодости. 
Въ другой разъ старушки протанцо- 
вали старинный менуэтъ. Однажды 
былъ устроенъ костюмированный праз
дникъ, на который дамы явились въ 
костюмахъ, которые они носили, бу
дучи девушками. Председательница 
общества увЬряетъ, что старыя дамы 
чувствуютъ себя значительно радост
нее и моложе, им*я возможность вм’Ь- 
ст* вспоминать свою юность.

Редакторъ-издатель: Н. Д. барановъ. 
Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: ! Изъ Нарвы:
въ 6.45 м. утра. въ 11. — м. утра.
„ 2.15 м. дня | „ 3.30  м. дня.

Въ воск р. и праждн. дни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы:
въ 8. — м. утра ! въ 9.30  м. утра.
„ 11.15 м. „ I я 12.30 м. дня.
„ 5. — №. веч. I я в. — м. веч.

I■
I

Кино „КОйТЪ“  Только два дня 21 и 2 2  окт.
Посл'ЬднЫ разъ повтореше грандиозной картины

Волны ж и т е Ш , волны любви
Драма изъ цирковой жизни въ 8-ми 
част, въ главн. роли любим, публики 
Фернъ Андра и Ола Алсенъ.

2. Комическая.

Картины сопровож даем  КВАРТЕТЪ  
подъ улравлен!емъ г-на РАУДСЕПА.

билеты отъ 15 до 50 марокъ. 
Начало п  6 час. в а , по праздн. въ 3 час. попол.

I■
I

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
| Разной кухонной, стол о- к  Лампы, ламповыя стекла, :
* вой посуды и хозяйствен. || керосинов, кухни, приму- : 
[ прннадлеж. какъ-то: алю- сы, мясорубки, утюги, фо- : 
; мин!и, эмаль, фаянсъ, :| нари, карманныя лампы |
• :—: стекло, :—: к :—: и батареи. :— : :

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОЛОНШЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
— -.. Предлагаетъ по ум%реннымъ цЪнамъ: ----

дБр. Кильгась
Петровсюй рынокъ, Тел. 106.

ш

1тта1ш‘
Заграничный обувной нремь.

Остерегайтесь поядЪяокъ
I
Представитель для всей Вето
ши А. Глуховсхш. Ревель Ни

кольская ул. -0.

1шшоНп
Продажа всЬхъ
-цв-ьтовъ-

итмп н п  роиод п
Прогресс*
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

Хозяйственное Управлеше Кренгольмской Мануфактуры объявляет*1’ 
что 22-го сего октября въ 12 час. дня въ пом’Ьщенш сего Управления 
будутъ произведены

Публичные торги на сдачу въ аренду рыбной 
ловли на Шуваловской и въ 1оахимсталЪ

срокомъ съ 15-го ноября с/г. на одинъ годъ.
Начальная арендная плата назначается въ мк. 100.000.*

Переторжка 25-го октября въ 12 часовъ дня. Лица, желакише 
арендовать названный ловли, должны подать свои ц*ны въ закрытыхъ 
конвертахъ до 22-го октября и внести въ Кассу Мануфактуры залогъ 
въ размер* трети предлагаемой ими арендной платы.

Администрац1я Кренгольмской мануфактуры.

ДОагазинъ готоваго платья
I * . М и .№ 11.

Шальсш 
№  11 -

Въ большомъ выборй дамсюя и мужсюя, 
осенжя и зимжя элегантный пальто разныхъ 
цв-&т<3въ и фасоновъ, мужсте костюмы и брюки.

Ш Ж * Въ виду окончажя сезона
дешево продаются въ больш. выборЪ дождевики.

Съ почтешемъ Д . Ф. Михайловъ.

я а в в в в а в в в в в в
Петроградск1й настройщикъ

М. и. Тлюняъ. •  1 ) 1 1 1  № Я.
Принимаетъ починку и настройку роялей, ша- 

ниио и органовъ. Им*етъ похвальные отзывы отъ 
проф. А. Лемба. Вы'Ьзжаю во всякое время на льгот- 
ныхъ услов]'яхъ для ночинки инструм. Въ случаЬ мо
его отъезда прошу оставлять адреса въ к—р* с. газ.

Нарвская Таможня
извЪщаетъ, что 25 окт. с. г. въ 10 ч. у. состоятся смешанные-

&ЯГ ТОРГИ
I на 1) ремонтныя работы въ отд4лен1и Таможни въ Усть-На-' 
I сров-Ь, 2) постройку бревенчатой бани и 3) такой же приета- 
\ ни, на етарыхъ сваяхъ, тамъ*ше. Принимающее участие въ 
твргахъ вносятъ въ день торга до 10-ти час. утра залоги: по 
и. 1—Емк. 18-000, п. 2—Емк. 15.800 и п 3—Емк. 15.000

Письменныя заявления, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 
20 мар., подавать до 2г- октября Ю ч. у. въ запечатанных?* 
конвертахъ въ надписью „Ремонтныя работы и построГ1ки“ 

За справками обращаться въ Нарвскую Таможню (Остер- 
кая № 7) комн. № 2 въ присутственные дни отъ 8— 11 ч. у.

Нарвская Таможня.

Акцюнерное о-во

I  Ротермаасме заводи I
I  I
I
I .

Отделен!е въ НарвЪ.

Ревел ьск. шоссе 7. Тел. 64.
Предлагаетъ со склада:

крупчатку, манну, пекле
ванную, ржаную, сепнч- 
ную и перловую и ячне

вую крупу.

I  I
I  

. 1

Вновь открытый мага
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ

. 4_______________  .я ■
1оальская № 101

I  ■ Iи

противъ Охотничьяго клуба.
Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшаго матер5ала-̂  Изготовляется только 
■ъ своей мастерской. Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо- 

в'Ьстности исполнения работъ. 
ЦЪны внк конкурренцЫ!

Принимаются заказы уу
у ;  на разные мужеше 

наряды по сезону!!!

Портной А. Соесонъ

Даю вкуеныедомошнш
ОБ-БДЫ
съ 2—5 час. дня, Гель- 

зин герская д. На 1.

Вышелъ № 7

КИШ
1

Я. Опоопе\У1 раг. 1ггикк Магшз?.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. /6 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТДВЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
№ ], книжный магазииъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

.-- -------------- --- ---- -——^-------------— . . _
Статьи и памятки для галеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!; листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по уемотр'Ьнш редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ** 

на имя редактора.

Подписная плата: 1 м*с.
Безъ доставки........................ . 60 мар.
Съ доставкой по почт!................ 60 „

2 м4с. 3 м4с. 
95 мар. 140 кар. 
И в ,  170 .

до конца года СЪ {КШ . --150 N.,№1 ЦШ.--125 И.
ОбъявленЫ:

1 т / т .  въ 1 сголбецъ на 4*ой страниц*; — 3
1 П И 1 т* и  ̂ я я ®
1 - „ 1  „ въ текстЪ — 6

марки.

№ 79. НАРВА. Четвергъ, 23 октября 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДЯВ1Я. ЦЪна номера 4 мар.

Гасударственш и . д1Й была продана еврею Максу Ли- Въ ^юлЪ настоящего года воен-
берману вЪсомъ всего 13.СХХ) пуд. нымъ вЪдомствомъ назначена был̂ а
за 700.000 мар. распродажа стараго желЪза най-

20 октября на засЪданш Госу- Ба“ шя бь,ла осм° тР'Ьна М0РСКИ' деннаго на островам, которое ко-
дарственной хозяйственной комис- ми °Ф и«еРами » была признана мисс!еи во глав* сь Кольбергомъ
с1и обсуждался вопросъ обь экспло- негодной для нуждъ военнаго вЪ- признано было негоднымъ.
атащи Нарвскаго водопада. Для Д °мства- Либерманъ перепродалъ Вся ларт.я железа была прода-
окончательнаго разрЪшешя этого башню Ькоему Сосновскому за на Сосновскому по 51 мар. за пудъ.
вопроса избрана особая комисая 200.000 маР- По истеченж нЬкотораго време-
изъ 6 лицъ, въ которую вошли: Благодаря знакомству Соснов- ни арсеналомъ было куплено то же
представители Государствен собра- скаго съ исполняющимъ должность желЪзо по 350 мар. пудъ на сумму
нГя I. Л айдонеръ, Р. Вирма и П. Лу- начальника арсенала инж. Кольбер- 217ЯХ) мар.

ямр.*1/тлг!х. РрчН бан- гомъ> ПРИ его содЪиствт башня Отъ того же Сосновскйго была
ка Л. Сеппъ, отъ техническаго об- бь’лапродана арсеналу за 893.800 купленадля арсенала библ.отека
шества инженеоъ Раудъ и отъ бир- маР ° кь' _  за 165.000 мар. Комисая при осмот-
жевого комитета г. Розенвальд ъ. До продажи Сосновск1Й разр-Ь- рЪ этой библЮтеки нашла, что она

_____  залъ башню автогеническимъ спо- состоитъ изъ каталоговъ разныхъ
•>*» Я - прпвпр собомъ на 5 большихъ стальныхъ фирмъ и другихъ негодныхъ изда-
22 октября листовъ. Деньги Сосновскому были жй. Библютека оценена всего въ

засЬд'ме особой комисои, на кото уплачены сразу1 н0 п0 2\ 0тдЪль- 39. 900 мар.
ромъ сд15ланъ п^ро "ь  “ д д нымъ счетамъ, которые были вы- Обнаруженъ также подлогъ при
о совЪщажяхъ в р несены однимъ же и тЪмъ числомъ. оевизЫ мастерскихъ Эрика, гдЪ Со-
ствахъ по вопросу эксплоатац.и во- Во время ре8ИзЫ Государствен_ сновс* ”й ™  р{ 3алъ металлы
допада. Кром этого въ к миссш ныд КОНТрОЛЬ обратилъ внимаже Государственный контролеръ на-
разсматривалис пр кты пр дло- на комбинащю и возбупилъ стаиваетъ на преданы инж. Коль-
жен.я займа со стороны англ.искихъ слЪдс/в1е> бе подъ Д̂ А
капиталистовъ на эксплоаташю ыо- г 3

^   .....допада, а также концессж.

М естн ая  жизнь.
Число безработныхъ растетъ. ства вечеровъ выручено 2.535 м.

Расходъ по устройству дней выра- 
Несмотря на то, что глухое вре- зился въ суммЪ 10.290 мар. Такимъ

На этихъ дняхъ министромъ пу
тей сообщения былъ принятъ пред
ставитель торговой фирмы изъ 
ШвецЫ, который предлагалъ пр|- 
обр’Ьсти паровозы этой фирмы съ 
услов1емъ покупки или на прокатъ.
Подобныя предложежя были полу- мя ®ще впереди, число безработныхъ образомъ, подлежать разделу меж- 
чены раньше и отъ другихъ ино- въ ^арв-Ь растетъ съ каждымъ днемъ. ду отрядами 60.012 мар. 50 пен. 
странныхъ фирмъ. Министръ путей ромышленныя предпр1ят1я про- усТр0йствЪ дня пожарныхъ
сообщения не нашелъ возможнымъ сокРаи а̂ть количество принимали учаспе совместно всЪ
решить вопросъ о прюбрЪтежи Р, Д0В°ДЯ ^хъ Д° минимума, пожарные отряды за исключежемъ
новыхъ паровозовъ въ положитель- п^илг,ПреДПр1ЯТШ не откРывается* Льнопрядильной м—ры.

лииггтк пп утпрпжп^н1я смЪ- льнопрядильная м—ра увеличи* п тм Мннмгт(1мтм утвержден 1я смЪ ^  бдчикъ Н У & ^  По предварительному соглашен.ю,
ты Министерства^ неделю, но новыхъ рабочихъ не «Д ан ная  сумма разделена въ

беретъ, стараясь обойтись при пре- сл^Дующемъ порядк%: союзъ по- 
Почтовое управлеже выработа- жнемъ СОставЪ жарныхъ обществъ, санитарный по

ло проектъ о повышены окладовъ Кренгольмская м—па частично жаРный отрядъ, Кренгольмской и 
жалованья почтовымъ служащимъ, увольРняетъ "   ̂ "  р“ Х ч Ихъ. Суконной м -ры  отряды по 6.001 
въ которомъ предусмотрены время ^  разечитато 20 чел дворо- 25пен  ̂ остальные: Городской, Иван- 
службы, аккуратное исполнена в ь "ъ  ра6^ч„ хъИ ано м  чел' дворо городскш и Петровсюй отряды по 
обязанностей и прот Съ , ноября литейный заводъ 12.002 мар. 50 пен.

Проектъ представленъ на̂  раз бь1вш з иновьева тянм.» гпипяшаегь „
смотр-Ьн1е Министерства путей сооб- ра6оты е р Щ Пожарная ТрвВОГВ.
щен1я' _____ На нарвекую биржу труда хотя 21 октября, около 12 час. дня,

■и „  « ^  . цияит1,ъ и ПОСТУп810тътребования на работы, на станщи Нарва тревожные гудки
22 октября министръ финансовъ н0 эти требованш большею частью паровозовъ возвестили о начав-

представилъ на разсмотр-Ьн.е Пра- на заготовку л%са далеко отъ Нар- шемся пожар%. Оказалось загор*-
вительства законопроектъ о посо- вы и за весьма низкую плату. лась отъ невыясненной причины
6Ы государственны мъ служащимъ Чтобы идти на эти работы, нуж- куЧа мусора у желЪзнодорожнаго
въ размйр-Ь V» м%сячнаГ0 жалова- „ а соответствующая одежда, сапо- депо. По телефону былъ вызванъ
Н1Я и ихъ семейству — м-Ьсячная Ги, пилы, топоры и деньги на пред- городской пожарный отрядъ до
н° Р " а'  ̂ верительное прожиге, которыхъ у прибыт1я котораго пожаръ былъ

Законопроектъ будетъ представ- большинства рабочихъ не имеется, погашенъ станц1онными средствами, 
ленъ на обсуждение Государствен- Д въ будущемъ холодная, голод-
него Собран1я. ная зима. т с . ,  о -> -

----  Скорей на помощь безработным^ ЮбмлеИ ЭСТОНСКвГО ОбЩвСГ-
_  веннаго со6ран1я.

Непорядки въ Военномъ результаты дня пожарныхъ. ,  .  _
■ м и н и сте р ств^ . 1 ноября Эстонское обществен-

20 октября состоялось засЬдаже ное сображе празднуетъ свои 50*
Газета иРаеуа1еЫ:“ пишетъ, что комитета по устройству дня пожар- лЪтжй юбилей. На сценй пойдетъ

едва усп%лъ затихнуть скандаль, ныхъ 27 и 28 сентября с. г. на ко- *Ка1еу1роед }а 5апп1“ а также „Аг-
возникшШ по поводу известной торомъ выяснились слЪдукяще ре- 1иг ]а пппа*. Последняя пьеса бы-
„асман^ады", какъ открылись но- зультаты поступлен1Й отъ этихъ ла поставлена при открытии театра
выя данныя, осв%щающ1я деятель- дней. 4 Эстонскаго общ. собран!* 50 лЪ^ъ
ность хозяйственной части министер* Общаго поступления было 70.302 то?1у назадъ.
ства. мар. 50 пен, изъ которыхъ круже- Юбилейную рЪчь скажетъ членъ

Началось съ бронированной чный сборъ далъ 28.948 мар., по Государствен на го Сображя I. Тенни-
башни, которая вм^егк со старымъ подписнымъ листа мъ поступило сонъ, который приметъ участ1е въ
жел^зомъ и частями старыхъ ору- 38. 819 мар. 50 пен. и съ устрой- юбилейномъ торжеств^.

Непонятный случай.
Надняхъ распоряжежемъ Нарв

скаго Городского Управлешя въ 
24 часа уволена отъ должности 
школьнаго врача одной изъ рус
скихъ школъ г. Б. Неслыханное 
оскорбление, незаслуженно нане
сенное врачу, безупречно много 
лЪтъ исполнявшему вь школахъ 
г. Нарвы свои обязанности, а въ 
эпидемш тифа и за время бомбар
дировки Нарвы им%вшаго крупныя 
заслуги передъ насележемъ города, 
вполн-Ь понятно вызвало справед
ливый вэрывъ негодоважя какъ 
среди родителей учащихся, такъ и 
вообще въ русскомъ обществ^.

Для осв%щен1я мотивовъ и вы- 
яснежя обстановки, при которой 
состоялось означенное выше по- 
становлен1е Городской Управы, по 
слуха мъ, русская фракщя Городской 
Думы предполагаетъ предпринять 
некоторые шаги, для чего надтхъ 
состоится заекдаже фракц’т .

Этотъ вопросъ, какъ слышно, 
будетъ предметомъ обсуждения и на 
ближайшемъ засЬданЫ Общества 
врачей г. Нарвы, гдЪ г. Б. соСЮитъ 
почетнымъ членомъ.

„Мерная книга" домовла- 
4 д^яьцевъ.

Правлен»е общества нарвскихъ 
домовлад^льцевь объясняеть, по 
поводу вводимой имъ „черней кни
ги" следующее. На посл%днемъ 
собрании дом© владел ьцевъ однимъ 
изъ членовъ было сделано пред- 
ложен1е объ учрежден1и при прев- 
лен1и общества справочнаго бюро 
о квартирантахъ, причемъ общее 
сображе это предложение приняло 
большинствомъ голосовъ.

Въ ячерную книгу" будутъ зано
ситься лица, систематически не же- 
лающ1е платить за квартиры, кото
рыя по выселенЫ ихъ изъ одной 
квартиры тоже самое продЪлыва- 
ютъ и съ другими домовла^Ейль- 
цами.

Нежелательнымъ элемеитонъ 
являются также и таюе кварпфан- 
ты которые, благодаря пьянству 
или дурному поведению, бымнотъ 
въ тягость другимъ ква^ирантамъ.

Личные счеты не будутъ прини
маться въ разечетъ.

Вп ЮШЙ: Нечего сказать— уте
шили!

На нашемъ рынкЪ.
Въ последнее время н» рынк-Ь 

н’Ьгь оживления. Подвозъ крестьян- 
скихъ продуктовъ, за исключежемъ 
картофеля, отсутствуете Картофель 
въ связи съ дороговизной хЛ'Ьба 
поднялся въ цЪн-к Вместо 70-80 м. 
теперь п рода ютъ 90— 100 нар. чет- 
верикъ.

Мясо по ц-Ьн-Ь не доступно даже 
со среднимъ достаткомъ людямъ. 
Свинина продается отъ 55-70 мар. 
фунтъ, коровье мясо 25-40 мар.



№ 79. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.
Капуста, по прежнему дешева, 

40-50 мар, за пудъ, морковь 70-80 м. 
пудъ.

Молоко продаютъ 18 мар. круж
ку, простакваша 10 мар,, масло 95
— 104 мар., сливочное 120 мар. ф. 
Яйца 100 мар. десятокъ.

Ржаной хлЪбъ на рынкЪ прода
ется 10 м. фунтъ, кислосладшй 15
— 17 мар., ситный 25 — 29 мар., 
ржаная мука за пудъ 450—470 мар. 
пшеничная 550 мар. ячменная 500
— 530 мар. Американская мука 
1.050 — 1.130 мар. и крупчатка
1.170 — 1.180 мар. за пудъ.

Курсы языка Эсперанто.
Сегодня 25 октября въ помеще

ны I начальнаго эстонскаго учили
ща состоится открыпе курсовъ язы
ка Эсперанто. Для членовъ обще
ства эсперантистовъ курсы без- 
платно. Въ это же время состоится 
сображе общества, на которомъ 
будетъ приниматься запись въ члены.

Усть-Нарова.
На заводЪ „Нарова*.

На прошлой недЬлй было 4 случая 
возвикновешя пожара на заводЬ, ко
торый прекращался домашними сред
ствами. Загоралась крыша завода отъ 
нскръ, выбрасываемыхъ изъ трубы.

На заводЬ въ последнее время 
стали происходить мелшя кражи. За
водская администращя, не обнаруживъ 
ввновныхъ, просто для острастки уво
лила 60 рабочихъ, благо много безра
ботныхъ, ежедневно толпящихся у во- 
ротъ завода.

Ташя м'Ьропр1ят1я напоминаютъ раз- 
стр^лы изъ десяти человЬкъ одного 
по счету.

Экспортъ лесныхъ матер1аловъ.
Несмотря ва н'Ькоторыя углубитель- 

ныя работы въ усть'Ь р. Наровы, до
стичь нужной глубины для прохода 
иностранныхъ пароходовъ въ портъ 
не удалось. Пароходы грузятся на 
морскомъ рейд'Ь, куда лесные матери
алы доставляются на баркахъ. Срав
нительно ТИХ1Я погоды благоир1ят- 
ствуютъ, погрузка и работы идутъ съ 
усп'Ьхомъ.

Въ настоящее время на рейдЬ сто- 
ятъ 4 парохода, изъ которыхъ одинъ 
р'Ьдшй гость, прибывшей взъ Францш. 
Пароходы грузятся пробеамп и доска
ми фирмы Малковъ, Панинъ и К-о.

Разныя и зв Ы я .
Молдавская республика 

образована.
Въ засЪдажи всеукраинскаго 

центральнаго исполнительнаго ко
митета, происходившемъ 11 октября 
въ Харьков^, принято постановле- 
же объ образовали автономной 
Молдавской советской сощэлисти- 
ческой республики. Въ залъ засЪ- 
дажя была принесена карта новой 
республики и была выслушана бла
годарность молдгвскихъ делегатовъ.

Добыча бакинской нефти.
Въ сентябре на всЬхъ бакинскихъ 

промыслахъ добыто 21.709 949 пуд. 
нефти. Эксплоатировались въ сред- 
немъ 1.843 скважины. Вывезено 
моремъ 18. 508 тыс. пуд. нефти и 
по железной дорогЪ - 2.179 тыс. 
пуд. По керосинопроводу перека
чено въ Батумъ 1.029 тыс, пуд.

Ревельское „общество 
кровожадныхъ".

Въ последнее время въ Ревел-Ь 
получены многими директорами бан- 
ковъ, крупными купцами, а также 
бывшими членами правительства 
письма, которыя носятъ подпись 
„Ревельское общество кровожад- 
ныхъ“.

Въ письмахъ, написанныхъ на 
машинкахъ и отъ руки, делаются 
категорическая предложетя оста
вить на указанномъ м-ЬстЪ назна
ченную сумму денегъ. При неиспол- 
неши требовашя угрожали, „снять 
голову", потому что имъ „крово- 
пжцамъ" какъ своя жизнь, такъ 
и жизнь другихъ не дорога.

Сумма такихъ вымогательствъ 
достигаетъ отъ 30 — 300.000 мар.

Чтобы требоваше имЪло боль
ше вЪса, отправители писемъ гро- 
зятъ открыть Ячерныя“ стороны 
адресатовъ.

Век письма одного и того же 
содержажя, вся разница только въ 
суммахъ.

Письма, пахнувпйя кровью, при
вели адресатовъ въ ужасъ и за
ставили принять разныя предохра- 
нительныя м-Ъры. Адресаты обра
тились за содЪйств1емъ по ликви
дации „Ревельскаго общества кро- 
вожадныхъ" въ криминальную по- 
лиц1ю. Криминальная полищя стала 
энергично разслЪдовать д%ло. Пач
ки съ деньгами были оставлены на 
указанныхъ мЪстахъ, а не далеко 
отъ нихъ были выставлены посты. 
Пачки простояли нетронутыми дол
гое время, всл1эдств!е чего посты 
были сняты...

По слухамъ, здЪсь замешана 
компажя молодыхъ людей, которые 
безъ труда желаютъ получить круп- 
ныя суммы денегъ отъ слабонерв- 
ныхъ людей.

СмЪсь.
Двойникъ Ленина.

Двойпикомъ Ленина является изда
тель «Глоса Польскаго» въ Лодзи, 
д-ръ Заксъ. Какъ сообщаютъ польская 
газеты, д-ръ Заксъ недавно пргЬхалъ 
въ четсый курортъ Пищаны. Порази
тельное сходство его съ покойнымъ 
Ленинымъ было тотчасъ же замечено 
и въ городЬ распространился сенсащоп- 
ний слухъ о томъ, что большевики по 
какимъ-то соображешямъ инсценирова
ли смерть Ленина, который въ дейст
вительности живъ и паходится вь 
Пищанахъ.

Этотъ слухъ причинилъ д-ру Заксу 
не мало непр1ятностей и исиортилъ 
ему его пребываше въ курортй. Любо- 
пытные осаждали его номеръ въ гостин- 
ниц'Ь, как1е-то экспансивные люди гро
зили ему смертью, полищя приняла 
мЬры къ его охран'Ь, но подозрительно 
косилась на его чемоданы и два - три 
раза въ день проверяла его документы, 
а пищанское сыскное отд^леще разо
слало по всему м!ру телеграммы съ 
запросами по поводу личности д-ра 
Закса.

Слухъ дошелъ до ВЬньг, гд'Ь совет
ское представительство сочло нужнымъ 
его опровергнуть, однако какая-то вен
ская газета поместила фото граф! ю д-ра 
Закса въ Пищанахъ съ надписью, 
„А все-таки Ленинъ находится вт. 
Пищанахъ".

Какое то американское кинемато
графическое общество обратилось къ 
д-ру Заксу съ предложешемъ сыграть 
главную роль въ какой-то фильма съ 
учатемъ Ленина, обЬщавъ ему за это 
очень крупный гонораръ.

Редакторъ-издатель: Н. Д. барановъ
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Кино „КОйТЪ“  23, 24, 25 и 26 октября.
........................ .. ПРЕМЬЕРА „ЮЕ5Т1 КЕККЕР11.М" ..........................
Последнее художественное произведете фабр. „ Альбатросъ “ въ Парижа съ учаспемъ

И. Мозжухина, Н. Лисенко, Д. брабантъ и друг.
(Ьез ошЬгез 
дш раззеп*).Проходящая т-Ьни

Драма въ 7 больш. акт. ивъ современной великосветской жизни,

2 1 | а ц . « | ! | |  Въ ближайшем*, будущемъ нашумЪвнме боевики сезона Елена (Гибель Трои) 
. Шейлокъ (Венещансий купецъ), Кисметъ и др. Садите за афишей!

Нгршъ квартегь. билеты отъ 15 до 60 марокъ. Начало въ 6 час. веч., по праздн. въ 3 час. попол.

I■
I

Надежды Плевицкои
Народный пЪсни и романсы. При учаетж:

Ц. ф. Ваэархели (скрипка) и С. Мамонтова (рояль).
Начало въ 8 ч. в. Ц'Ьны: отъ 3 0 0 —50 м. ученичесюе 25 м. Предварительная 

продажа въ контора иотар1уса I. Ганзингъ (Вестервальская в)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

ДОагазинъ готоваго пдатья
Ц Ф .П о п .1шшш

Мг 11.
\ш т  № 11.

Въ большомъ выборЪ дамсюя и мужская, 
осенжя и зимн1я элегантныя пальто разныхъ 
цветовъ п фасоновъ, мужсюе костюмы и брюки.

Ш ЯГ Въ виду окончажя сезона
дешево продаются въ больш. выборЪ дождевики.

Съ почтешемъ Д. Ф. Михайловъ.

желаю купить съ садомъ и 
огородомъ, или принося щш 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложен  ̂ адресо
вать: Ка§ш 1Нп. (Кироч- 
ная) С. Никитину.

ТРЕйщ
меблиров. КОМНАТД 
вблизи станцж въ ин- 
теллиген. семействЪ.

Предложения адрес, 
въ к-ру сей газеты.

1ттаНп
Продажа всЪхъ 
- ЦВ'ЬТОВЪ —

оптомъ и въ розницу въ
Прогресс!
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

Вновь открытый мага
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ

Щ  II цщиит** Эстонское Общественное Собрате. ШШ ^

(Л .

Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшего материала. Изготовляется только 
въ своей мастерской. Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо

вестности исполнешя работъ.
ЦЪны внЪ конкурренц(и!

у д  Принимаются заказы у л 
на разные мужсте и 1"*

* 1 наряды по сезону!!! * ^

Портной А. Соесонъ.

»я ■
1оальская N210 I

Противъ Охотничьяго клуба. В■ I  ■ I
Петроградск(й настройщикъ

М. Ш ! щ .  •  К у «ш  Ид 1
Цринимаетъ починку и настройку роялей, та- 

нино и органовъ. Им4етъ похвальные отзывы отъ 
проф. А. Лемба. ВыгЬзжаю во всякое время на льгот- 
ныхъ УСЛ0В1ЯХЪ для ночинки инструм, Въ случаЬ мо
его отъ'Ьзда прошу оставлять адреса въ к —р*Ь с. газ.

Даю вкусные
домашйе
О Б Ъ Д Ы
съ 2—5 час. дня, Гель- 

вин герская д. Нл "I.

вновь отремонтирован
ная квартира въ 3 ком
наты съ кухней. Иван- 
городск!й форштадтъ, 
Новая лин1я. 36.

Тркбуйтет
N2 7 Кнута

Л. Ог1дог]е^1 раг, 1гйкк Маг^аз.



БЫ Л О Й иетокъ
РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская уд, (5ииг 1ап.), 

д. Лг 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
ОТД’ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
• 'Яг 1, книжаый магазинъ наел. А, Г. Григорьева. Тед. № 150.

Статьи и заметки для Газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторов$ листа съ подписью и адресоиъ автора. 
Рукописи по усмотр-Ьшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нараси1й Листокъ ' 1 

на имя редактора.

Выходить три раза въ неделю:
по вторникам, четверга» и субботамъ.

Подписная плата: 1 м4с. 2 м*с. 3 м4с.
Безъ доставки.............................. 50  мар. 95  мар. 140 мар.
Съ доставкой по почгЬ................ 6 0  „ 115 •> 170 »

Й  1иоиГГоб5 : сь достав. -- Ш  м., безъ м.
ОбъявленЕя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.
Л ^ Я »  ̂ Я * ^ Я. 1 , « 1  я текста — 6 *

№ 80. НАРВА. Суббота, 25 октября 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДаД1Я. Ц1ша номера 6 мар.

На 26 октября.
Варилъ руссшй мужичекъ въ 

степи кашу. Отъ излишней суеты, 
горячности и поспешности возь
ми да и опрокинь ее по нечаян
ности. Ахнулъ мужичекъ и вы
ругался:

— Вотъ, чертова теснота! 
Степь — это Росс1я бескрай

ная, безъ меры въ длину, безъ 
конца въ ширину. Мужичекъ — 
руссшй народъ. Каша — это 
нашъ достатокъ, наше хозяйство. 
Суетился, суетился руссшй на
родъ вокругъ своего хозяйства, 
не могъ спокойно дождаться, ко
гда оно постепеннымъ путемъ на
ладится, станетъ совершеннымъ, 
„доварится", взялъ да и опроки- 
нулъ свой достатокъ. А когда по- 
чувствовадь бесхозяйственность, 
голодъ ибездомье, до русскому 
обыкновенно, давай ругаться: 

„Вотъ, чертова теснота!*
Это въ степи-то тесно! Вый

дешь къ ней, глазомъ дали ея 
не окинешь, жутко даже отъ на
шего простора, а вотъ, тянетъ-же 
русскую душу поразведать, что 
тамъ, за этими загадочными да
лями, такая-ли ширина и глуби
на, какъ наша родимая степь? 
Любопытно узнать..- А то у 
насъ чертова теснота!

Размахнулся руссшй народъ. 
Зашаталась родная земля. Пере
ступили черту заповедную, и въ 
одинъ мигъ полетели: и вера 
древняя, и традицш, и культу
ра, и честь, и красота, и мощь; 
и все богатства съ такимъ тру
домъ и упорствомъ нажитыя въ 
течете своей тысячелетней исто- 
рш.

Думалъ развернуться руссшй 
народъ, думалъ узнать дали но- 
выя, а вместо этого замкнулъ 
себя въ такой узшй стальной 
кругъ, где ни вздохнуть, ни раз
вернуться въ своемъ могу чемъ 
ведиколещи.

И затосковала душа по преж
нему уюту, гречневой каше, про
стору и далямъ.

Поняли все, въ особенности, 
„въ изгнаши сущге*, что только 
любопытство толкнуло насъ къ 
новой жизни, наша вековая не
удовлетворенность, горячность и 
порывистость опрокинули наше 
равновесш 15 нащъ покой.

^е сознавая, разрушали мы 
Росс НО* 110 веРазумш, по про
стоте 0 недальновидности, какъ

чеховскш „злоумышленник^, мы 
отвинчивали гайку за гайкой на 
нашемъ историческомъ пути — 
„Что въ ней гайке-то... тьфу!“

Наши гайки — это патрю- 
тизмъ, народная гордость и честь...

Всей Росс1ей гайки мы эти 
отвинчивали, думали и такъ обой
демся.

Нетъ, не обошлась Росс1я 
безъ этихъ гаекъ, на всемъ ходу 
соскочила она подъ откосъ со 
своего исконнаго историческаго 
пути.

Сколько людей и братьевъ на
шихъ погибло при этомъ падеши!

Пришли люди новые, съ но- 
вымъ железнымъ сердцемъ, под
няли кое-какъ поверженную Рос- 
С1Ю, поставили на новый путь и 
съ бесовской скоростью, съ ги- 
каньемъ и свистомъ понесли ее 
вйереда» в впередъ.

Кто остановить неукротимый 
стремительный бегъ ея?

В. Волгинъ.

§  КИНО „КОйТЪ“ $
„ ПроходЯЩ1Я ТЪНИ“

Драма въ 7 больш. актахъ.

Недора»умен1е или ра
страта?

При ревизш кассы отделешя 
Эсти банка въ Юрьеве обнару
жена недостача въ 400.000 мар.

Поведете кассира банка Мар
тина давно уже внушало подо- 
зреаге.

Въ виду того, что кассиръ 
ни какихъ данныхъ въ свое 
оправдате не представилъ, онъ 
былъ взятъ подъ стражу, не смо
тря на то, что абещалъ возвра
тить недостаюпця деньги.

Марти нъ служить въ банке 
20 летъ, былъ всегда аккура- 
генъ, а потому съ его стороны 
никто не мота ожидать такой 
случайности.
х Разследоваше дела передано 
криминальной пол ищи.

Главный комиссаръ труда 
оштрафовалъ на 50.000 мар. 
ответственна^) директора Бал- 
тпйскаго завода инж. Тедеръ за 
нарушеше закона о защите тру
да и за неправильные вычеты съ 
рабочихъ.

22 октября министръ финан- 
совъ представилъ на раземотре- 
ше Правительства законопроектъ 
о пособш государственнымъ слу-

жащимъ въ размере 1/г месяч- 
наго жалованья и ихъ семейству 
— месячная норма.

Законопроектъ будетъ пред- 
сгавленъ на обсуждете Государ
ственнаго Собрашя.

Уходъ А. Бирка съ поста 
московскаго посланника.

По предписанио Министерства 
иностранныхъ делъ вчера въ Ре
вель прибыль московсшй по- 
сланникъ А. Биркъ. После обе
да г. Биркъ былъ на совещанш 
у министра иностранныхъ делъ 
К. Пуста.

По сдухамъ 1\;̂ рркъ уходить 
съ поста посланника. Въ кру- 
гахъ министерства ходятъ слухи, 
что кандидатомъ на постъ по
сланника намереваются назна
чить прис. пов. П. Рубеля, со
стоя щаго въ настоящее время 
юрисконсуломъ при Министерстве 
иностранныхъ делъ.

Причиной отозвашя г. Бирка 
съ поста посланника является 
бездействие последняго во время 
недавнихъ большихъ процессовъ 
и недоразумения въ связи съ ин
цидентами, бывшими въ Совет
ской Россш.

149 коммунистовъ эовутъ 
защитниковъ изъ Петро

града.

Муравьевъ (тов. мин. юстицш 
при Кереискомъ), Челновъ (за- 
щитникъ въ деле Воровскаго) и 
друпе.

По существующимъ въ Эсто- 
нш законамъ въ качестве за- 
шитниковъ могутъ выступать 
только лица владеющая государ- 
сгвеннымъ языкомъ. Врядъ-ли 
кто изъ означенныхъ юристовъ 
владеетъ эстонскимъ языкомъ и 
темъ еамымъ вопросъ о допуще- 
ши ихъ къ защите отпадаетъ.

Процессъ „149* 
ется. Коммунистами содержа
щимся въ тюрьме, какимъ-то пу
темъ удалось дать советъ своими 
соучастникамъ, находящимся на 
свободе, пригласить защитни
ковъ изъ Петербурга.

Коммунистовъ защищать со
гласились: Мальянтовичъ (ми
нистръ юстицш при Керенскомъ),

Еще растрата.

На гвоздевой фабрике акц. 
о—ва „Меннингъ и Ко“ въ Ре
веле долго служилъ доверенный 
фирмы Бруно Витасъ, деятель
ность котораго во время всей 
его службы не проверялась.

19 октября Бруно Витасу би
ло отказано отъ места и «ку 
пришлось сдавать свое делопро
изводство другому лицу.

Во время сдачи кассы Витасъ 
чистосердечно признался, чтегонъ 
въ продолжеше своей службы 
растратиль 800.000 мар., кото
рыя онъ не заносилъ въ кассо
вую книгу.

Растрату делать побуждало 
его получаемое имъ маленьцое 
жалованье, котораго не хватало 
на прожитие его семьи изъ 4 
лицъ. Онъ пршекалъ себе квар
тиру изъ трехъ комнатъ, кото
рая обошлась ему въ 120.000 м„ 
а затемъ потратилъ деньги на 
покупку одежды для себя и семьи.

По счетамъ имъ было полу
чено отъ центральнаго союза по
требителей 35.000 мар., отъ акц. 
общ. „Антонъ Гейльманъ" — 
30.000 мар., отъ торговли Грю- 
нера въ ЗОрьеве — 125.000 мар.» 
отъ купца Эбера въ Верро — 
150-000 мар. и т. д.

Бруно Витасъ взятъ подъ 
стражу и яосаженъ въ тюрьму.

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

Въ субботу 25 октября с. г. въ Эстонскомъ Обществен- 
номъ СобранЫ состоится

демонстр, модныхъ 
салон, танцевъ.

Учнствуютъ: Томсонъ (баритонъ), Тамара Истомина (ба- 
летъ), Н. Инсаровъ (бал. арт.), (огансонъ (теноръ), I. Те

деръ (рояль). Начало въ 8 час. вечера.
Предварительная продажа въ магазин* „Виротя" и въ конторЪ нотаргуса 

Ганзинга. УченическШ концертъ аъ тотъ-ж е день въ 5  час. веч.
билеты отъ 15—25 мар.

номъ иоорт

Концерна:
□
сз
□
□о□
□
□□□
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □  □  □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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М*Ьстная ж изнь.
ХлЬбъ для Нарвы.

Две нарвскихъ хлебныхъ фирмы 
акц. О-во „НарвскШ Импортъ* и 
торговый домъ Олевъ и К-о купи
ли для Нарвы черезъ советское 
представительство 500 тоннъ ржи.

Доставка ржи въ Нарву начнется 
сразу и должна быть закончена 
черезъ месяцъ. Рожь будетъ пос
лана не изъ РоссЫ, а изъ Ревеля 
со складовъ Сов, Росаи.

Очередное пророчество о 
концЪ мира.

Во вторникъ 21 октября въ зале 
„Выйтлея* состоялось очередное 
пророчество о конце м1ра, Проро- 
чествовалъ нЪкж Кукермаръ. Слу
шателей, большей частью женщинъ, 
собралось около ста человекъ. 
После пророчества были открыты 
претя, во время которыхъ „ проро
ку" былъ заданъ вопросъ, откуда 
онъ точно знаетъ дату конца м!ра, 
на что „пророкъ" никакъ не могъ 
дать определенна го ответа. Проро
чество закончилось большимъ скан- 
даломъ всггЬдств1е котораго „про* 
рокъ“ долженъ былъ покинуть ка
федру. X.

Объ уменьшены судоходства.
Нарвская Городская Управа об

ратилась въ Главное Управлеже по 
Морскимъ Д-Ьламъ съ ходатайст- 
вомъ о принятж мЪръ къ улучше- 
жю Нарвскаго порта, подробно из
лагая настоящее тяжелое положе
ние судоходства по реке Нарове.

Комиссия по охранЪ труда.
20 октября организована особая 

комиссгя по охран^ труда. ПредсЬ- 
дателемъ избранъ членъ городской 
думы О. Вахтра и секретаремъ г. 
Каро.

Комисая входить съ представле- 
шемъ въ городскую управу утвер
дить эту комисаю согласно город
ского положежя.

МЪры для обнаружежя 
воровъ.

Правление лесопильнаго завода 
Нарова" въ У,-Нарове известило

рабочихъ, что если они въ течете 
трехъ дней не выдадутъ вора, на
ходящегося среди нихъ, вся смена 
будетъ разсчитана въ теченш двухъ 
дней.

Питейный сборъ.
На 1925 г. сборъ съ питейныхъ 

заведежй распредЪленъ въ сле- 
дующемъ размере.

1)п> Августа Сарманъ 600.000 м.
2) „ Ефрема Никитина 600.000 „
3) „ Эдуарда Тедеръ 480.000 и
4) „ Петра Тедеръ 450.000 *
5) „ Эст. Общ. сображя 310.000 *
6) „ Рус. общ. сображя 255.000 ,
7) „ Розалж Инглисманъ 425.000 „
8) „ Георпя Захарова 600.000 ,
9) „ А. и Р. Олевъ 450.000 „

10) „ Юганъ Прули 305.000 „
11) „ Густава Тензингъ 305.000 „
12) „ Бернгардъ Ланге 340.000 „
13) „ Ефима Захарова 480.000 „

Всего 5.600.000 „ 
Съ правами продажи только 

пива въ Нарве имеется 3 заведе* 
жя и сборъ съ нихъ взыскивается 
следующж:
1) Нарвское отдележе 

Государств, служащ. 70.000 м.
2) Ивангород. пожар

ный клубъ 60.000 „
3) Буфетъ на ст. Нарва 70.000 я

Всего 200.000 „ 
Раскладка съ содержателей ко- 

феенъ въ сумме 70.000 мар., рас
пределена следующимъ образомъ:
1) СЪ Рудольфа Вальдмана 10.000м.
2) „ Александра Эртиса 10.000 „
3) „ Егора Баранова 9.000 „
4) , Яна Лепитсъ 9.000 я
5) „ Альмы Мунакъ 8.000 „
6) „ Артура Роопъ 8.000 „
7) „ Варвары Евстафьевой 8.000 „
8) „ Александра Висбергь 8.000 „ 

Госгинницъ безъ алкогольныхъ
напитковъ въ Нарве две — Васи- 
Л1Я Лебедева и Эмилж Сардесъ 
которые и оцежены сборомъ по
25,000 мар.

Раскладка для чайныхъ заведе
жй еще не состоялась

Требоважя типографскихъ 
рабочихъ.

Нарвсшй союзъ типографскихъ 
рабочихъ обратился въ местныя ти
пографии съ предложежемъ о по
вышении съ 3-го ноября зара

ботной платы въ следующемъ раз
мере: каждому рабочему у кото- 
раго недельный заработокъ не пре- 
вышаетъ 500 мар., прибавить 150 
мар; отъ 500—700 мар. — приба
вить 250 мар; отъ 700— 1000 мар. 
прибавить 350 мар. и получающимъ 
1000—1500 мар. прибавить 450 мар. 
Рабочимъ, которые зарабатывают^ 
более 1500 мар. прибавить 5^0 мк.

ТребованГе повышежя заработ
ной платы объясняютъ вздорожа- 
жемъ жизни.

Н. Плевицкая -неприкрашенная, 
подлинная Русь. Отъ ея песенъ по- 
веетъ на васъ русскими долами, 
русскими степями, русской радостью 
и неизбывной печалью исполински 
великаго и славнаго народа...

Н. Плевицкая — редкш, дорогой 
гость у насъ въ Нарве, и врядъ-ли 
найдется хоть одинъ русский чело
векъ, который не захотелъ бы по
слушать пеже этой жемчужны и 
гордости русскихъ. й. В.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Къ предстоящему концерту 

Плевицкой.
Русская песня! Кого не зача

руешь, не позовешь, не покоришь 
ты? Вотъ, ты вольная, смелая, бе
зудержная, то огненно смеющаяся, 
то строго задумчивая, льешься по 
русскимъ равнинамъ, широкимь 
степямъ, глухимъ деревнямъ, дре- 
мучимь лесамъ, затопляя все на 
своемъ пути, увлекая, блистая, какъ 
молжя, яркими вспышками...

Русская песня! Наша душа, то 
молитвенно нежная и тоскующая 
по нездешнему М1ру, по свету не- 
вечернему, то язычески греховная 
и вольная.

Лучшая чувства, краски, созвуч!я, 
все богатства языка и души нашей 
— все это отдали мы русской песне.

И вековечная тоска наша, мука 
и радость, вся, истор1Я наша, вся 
глубина нашего духа — это все въ 
русской пЬсне.

Кто это плачетъ въ ночи такъ 
горько, и такъ красиво?

Это плачетъ наша русская песня.
Кто это смеется такъ искристо 

и безудержно, что даже земля и 
та заражается смехомъ?

Это смеется наша русская пе
сня.

Все очарован!е, вся таййа 
сни нашей въ томъ, что она и ду
ша это—одно. Песня и душа, слит- 
ны и нераздельны.

Кто хочетъ оценить, понять, по
чувствовать, что такое настоящая 
русская песня, въ чемъ ея сила, 
красота и очароваже, сходите въ 
понедельникъ 27 октября въ 8 час. 
вечера въ Эстонское Общественное 
Собрате послушать нашу русскую 
гордость Н. Плевицкую.

Фабричная жизнь.
Сокращение рабочихъ дней.
На чугунпо-литейномъ и машино- 

строительномъ заводе Ф. Гана и I. Гель- 
дера сообщено рабочимъ, что, начиная 
съ 3 ноября работа на завод'Ь на не- 
им^шемъ заказе въ, будетъ произво
диться только 4 дня въ неделю. За
водъ будетъ стоять но понед'Ьльни- 
камъ и субботамъ. Въ данное время 
на завод'Ь работаетъ 15 человекъ.

Три смены.
На лесопильвомъ завод’Ь «Форестъ» 

въ реечномъ отд'Ьленш съ 13 октября 
начались работы въ три смЬны, по
8 часовъ каждая смена. На заводе 
рабочихъ и служащихъ 353 человека.

Разный изв!ст1я.
Маленькая статистика.

Для того, чтобы дать представ- 
леже о грандюзной организацж зак
рывшейся выставки Уимблей, до
статочно привести следующая вну- 
шительныя статистическая данныя: 

Разбитыхъ чацлгкъ — 370.000; 
сломанныхъ чайниковъ — 450.000, 
разбитыхъ и приведенныхъ въ не
годность стакановъ—470.000 и т. д.

' ПсгсЪтит&Лятчм вЬКП*ГВКИ«''6«ЛО
съедено 1.580.000 пирожныхъ! Пот
реблено, кроме того, свыше 200 
тысячъ фунтовъ чая, 125 тоннъ мас
ла, 750.000 двухфунтовыхъ хлебовъ 
и т. п. Однако, если разделить эти 
цифры на число лицъ посетившихъ 
выставку, на каждого придется не 
такъ ужъ много.

Темъ не менее выставка принесла 
своимъ организаторамъ убытку до
6.000,000 фунтовъ стерл.

Мое несчастье.
—Бабушка, слыхала-л и? —
—А чтд?
—Французкал-то булка, на марку вздо

рожала.
—Ну-у? На марку? Что съ нами будетъ.
(Нзъ рыночыыхъ разговоровъ.)

1.

Л отъ природы очень спокойный и 
уравновешенный человекъ, и не по
нимаю т$хъ людей, которые тратятъ 
свой  силы и драгоценную энерпю, на 
столь непрактичную въ нашъ в4къ
ШТуКу, КаКЪ В0ЛН6В16.

Ну стоштъ-ли волноваться нзъ за 
того» что изъ соседней квартиры вы
тащили столовое серебро, или нзъ за 
того, что французкая булка подорожа
ла на парку?

Л, какъ спокойный, уравновешен
ный, положительный человекъ ве пони
жаю этого, и такъ-же терпеть не могу, 
когда ко ив* является кто-нибудь изъ 
•деятелей и съ таинственной миной 
сообщаете:

— А ты зваешь, керосинъ ведь 
ваять поднялся въ цене. — Ну что 
ответить на это? Я знаю, что следо
вало^ ы сделать удивленную физюно- 
шю и, вопросительно — длинно, от
ветить то-же воиросомъ:

— Да, ну-у?
Но въ моментъ такого вопроса, по*

чва положительно выскальзываетъ изъ 
подъ моихъ ногъ и я, после долгаго 
и мучительнаго раздумья, отвечаю:

— А... Поднялся, говоришь? Ну и 
хорошо, что поднялся. — Собеседникъ 
обыкновенно на это обижается.

— Ну, ты всегда такъ! Ничего не 
понимаешь, а говоришь. А, знаешь-ли 
ты, ч Ьмъ это пах нетъ? —

— Керосинъ-то? Знаю. Керосиномъ 
пах нетъ. — преднамеренно не улав
ливая сути, заявляю я.

— Да, нетъ,—раздражается пр1я- 
тель: — чемъ повышен1е керосина, 
въ цене, пахнетъ?

— А! Это? Тоже знаю. Темъ, что 
придется платить за него на 50 пен
ни дороже.

— Вотъ и нЬтъ! —радуется прия
тель. — Это брать, значить, что ке
росина больше совсемъ не будетъ! — 
торжественно заявляетъ онъ, думая 
сразить хевя ва месте своимъ заяв- 
лешемъ.

Но я, какъ уже сказалъ* человекъ 
спокойный, и такое заявление меня ма
ло трогаетъ.

— Ну, и ладно. У меня ведь
электричество.

На пр1ятеля мов безучастное от
ношение въ такому животрепещущему 
вопросу обыкновенно производить са
мое скверное впечатлеше, такъ какъ 
его язвительная улыбка, въ ответь 
на мое заявление, ясно говоритъ мне, 
что онъ весьма и весьма сильно сом
невается въ моихъ умствевныхъ спо- 
собностяхъ. А не желая компромети

ровать себя долгимъ разговоромъ съ 
такимъ «чуждымъ обществевнымъ во
просамъ» типомъ, онъ обыкновенно 
сразу уходитъ, посоветовавъ предвари
тельно, купить бочку керосину. Бочки 
я конечно не покупаю, а когда черезъ 
пару дней, сообщаю ему это, онъ ухо
дитъ разеерженный на то, что я, не 
куаивъ бочки, какъ-бы высказалъ 
недовер1е его проницательности въ 
области политики торговцевъ кероси
номъ. Цроходитъ годъ, другой, керо
синъ все еще есть, но прштель мой 
считаетъ лишвимъ, кланяться со мной 
при встречахъ.

Слава Богу!
II.

То-же спокоЙств1е помешало мне 
связать свою судьбу съ судьбой люби
мой девушки. Когда я пол ю б ил ъ Еле
ну Николаевну, то я въ простых*, н0 
ясныхъ выражешяхъ объяснилъ ей 
это. Она вероятно не поняла меня, 
такъ какъ все существо ея выражало 
недоумеше, а съ у етъ сорвалось не
чаянное воекдицаше.

— Что? Что Вы свазадя?
Я смутился. Я прочелъ массу хо- 

рошихъ, интерес ныхъ романовъ, но 
ни въ одномъ не встречалъ такого 
положешя, въ которомъ, въ ответь йа 
объяснете въ любви, героиня спраши
вала:

— А, Вы, собственно, что сказали?
Принято, кажется, чтобы героиня

въ такихъ случаяхъ кидалась на шею, 
и заявляла въ ответь: «Милый», или

что-нибудь въ этомъ роде. Это было- 
бы обыкновенно и потому понятно, но 
теперь........  я смутился.

— Да я, собственно ничего такого 
не сказалъ. Я просто сказалъ, что лю
блю васъ.

Она нервно смяла восовой платокъ, 
вскочила со стула и прошлась по ком
нате.

— Да разве объ этомъ такъ гбво* 
рятъ?

— То есть, какъ такъ? — Почва 
окончательно ускольяала у меня изъ 
подъ ногъ.

— Да, вотъ такъ. Сидели* сидели
и вдругъ.........

— Хм. А, а какъ-же собствен во 
надо-бы? Стоя м.. м... понемножку?

Не знаю, что я собственно такого 
сказалъ, но она вместо ответа распла
калась и выскочила въ другую ком
нату. Что мне было делать? Я взялъ 
шляпу и ушелъ. Больше я съ ней не 
виделся и не пробовалъ возобновлять 
разговора, но если-бы это и пришлось 
сделать, теперь я, умудренный жизнеж- 
вымъ опытомъ, сделалъ-бы это совсемъ 
иначе., Теперь я знаю, что надо было 
делать. Надо было дико вскочить, 
схватить стулъ и, запустивъ его пред
варительно въ большое трюмо, пасть 
на колени и, 'ероша одной рукой при
ческу, только-что отделанную парик- 
махеромъ, а другой потрясая въ воз
духе, нелепымъ дикимъ голосов во
пить о той огромной «приблизительно 
съ пятиэтажный домъ величиной» люб
ви, которая наполняетъ мое сердце.
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Два дерзкихъ убшства 

въ Нью-1оркЪ.
Въ НькНорке много говорятъ о 

дерзкихъ нападежяхъ шайки гра
бителей, которые спещализирова- 
лись на кражахъ драгоценностей. 
Преступники не останавливаются и 
передъ убжствомъ. Такъ, нисколько 
дней тому назадъ были убиты 2 
-известный артистки театра-варьетз 
Доротея Кингсъ и Луиза Ловсонъ. 
Век ихъ драгоценности исчезли. 
Доротея Кингсъ была оглушена хло- 
роформомъ. а Луиза Ловсонъ най
дена задушенной въ своей ванне.

Мнопя жены богатыхъ промы- 
шленниковъ, которыя наездомъ 
пос^щаютъ Нью-1оркъ, оплаки- 
ваютъ свои драгоценности. Не
давно жена одного банкира изъ 
Буфало познакомилась въ отеле съ 
очень милымъ молодымъ челове- 
комъ. Вечеромъ они совершили 
прогулку, а подъ утро жена фабри
канта была найдена безъ сознажя 
въ небольшомъ пригородномъ ресто
ране. Ея драгоценности, которыя 
оценивались въ 100.000 долларовъ, 
были похищены.

сягу „въ верности подданства во
царившемуся императору и закон- 
ному его наследнику".

Номеръ наполненъ приказами о 
назначения хъ и циркулярами * импе
ратора" Кирилла. На первой стра
нице — портретъ *наследника-це- 
саревича Владим!ра Кирилловича".

Въ номере, между прочимъ, по- 
мещенъ приказъ следующего со* 
держажя: „Лица, ныне состояния 
на военной службе, но занимавчйя 
до сего каюя-либо должности на 
службе гражданской, казенной или 
общественной, или имеющая спе- 
щальныя познажя, могутъ подавать 
одновременно съ заявлениями о за* 
численж въ корпусъ императорской 
армж и флота и заявления о зачис- 
ленж въ кадры императорскаго 
гражданскаго ведомства".

Канцелярия сообщаетъ о приз
наки Кирилла 13-ью изъ 1б-ти ве- 
ликихъ князей дома Романовыхъ.

Албанвя признала СССР.
СССР и албанское правительст

во признали другъ друга <3е ]иге, 
СССР учреждаетъ посольство въ 
Албании.

Не забудьте!!!
Что въ понедЪльникъ 27 
октября въ Эстонск. Общ. 
Собранш К О Н Ц Е Р Т Ъ

Н А Д Е Ж Д Ы  Д Д И Щ И Й
Арестъ родственника Ле

нина вЪ ПольшЪ.
Въ Воломине подъ Варшавой 

■политической полищей арестованъ 
коммунистъ РубинКОВСК1Й, подъ ви
домъ железнодорожника агитиро- 
вавшж въ пользу советской власти 
и коммунизма. Большой сенсащей 
явилось выяснение того, что Рубин* 
ковскж — въ действительности не
давно прибывидй въ Польшу изъ 
Сов. Россж коммунистъ Иванъ Уль- 
яновъ, двоюродный братъ Ленина.

„Императоръ“ Кириллъ 
требуетъ присяги.

Въ номере „Веры и верности 
Эргене Кирилла Владим1ровича, 
^Убликованъ манифестъ, повеле- 
йа*ощ1Й всемъ монархиста мъ, нахо- 

за гр»«**цей, принять при-

сЗаешникъ.
Покучней собирайтесь—во всехъ 

греха хъ сознавайтесь. Идите все— 
богатый и беднякъ, рыночный мак- 
лакъ и толстопузый купецъ — на- 
стаетъ, говорятъ, М1ру конецъ. Такъ 
пророчатъ адвентисты — совре
менные афиристы, да разные гада- 
датели — европейсме предсказа
тели. Пронесутся войны—ураганы, 
провалятся цёлыя страны, новыя 
всплывутъ — тамъ приведники спа- 
сеже найдутъ. Наша Нарва не 
останется конечно, — мы слишкомъ 
живемъ безпечно.

Не уподобились.
Плачутъ мамаши, сердобельныя 

наши—  детки баловны больно 
стали, все добро рфтаскали, увлек
лись современнымъ чортомъ —■ ве- 
лоси поднымъ спортомъ, благо на 
прокатъ машины даютъ и не доро
го берутъ. И вотъ забросивъ книж
ки, целый день катаются сынишки. 
На площади рыночной ихъ целый 
рой, и мастерская тутъ подъ рукой. 
Другой самъ безъ сапогъ, а пла
тить сорокъ марокъ за часокъ. 
Чтобы эти расходы, покрыть,

стараются отъ родителей ста
щить, а то и тетрадки и зав* 
тракъ по боку, лишь бы отдаться 
своему пороку.

Современно.
Наши чиновные фаты делають 

миллюнныя растраты, а за ними 
банковсме кассиры, да проходимцы 
—жуиры. Появились каше то „кро
вожадные** до легкой наживы жад
ные. Пишутъ, деньги имъ несите, а 
то лютой смерти ждите. Да не на
пали еще на дурака — нетъ те
перь такого простака. Стали теперь 
и женщины падки на разныя взят
ки: себя за место продаютъ, свою 
честь отдаюгь. Одного обираетъ, 
другому поцелуи разсыпаетъ, те
перь и въ простомъ народе такая 
комбинащя въ моде.

Ну и времянко\
Настало для многихъ женщинъ 

горе великое — время теперь боль
но дикое: И такъ томного девицъ, 
а тутъ война оставила много вдо- 
вицъ—мужчинъ маловато для ихня- 
го брата. Вручали бывало ветера
ны, да разные партизаны, а теперь 
за проволоку убёгаютъ, соломен
ными вдовами оставляютъ. Теперь 
даже у фабричныхъ станковъ спо
ры, драки да вздоры, а на счетъ 
выдумки сей лучше женщинъ нетъ 
въ м!ре людей. Ну, что жъ, пусть 
позабавятся — отъ скуки избавятся, 
а то ведь заботы больше чемъ 
работы.

Сердечние\
Бываютъ разные койизмы на 

свегЬ, есть у меня для васъ одинъ 
на примете: некж типъ долго ку- 
тилъ, а потомъ бороду и усы сбрилъ. 
Говоритъ „сама** ему такъ велела, 
а то принять не хотела. Видите — 
мода теперь такая у знати, а тутъ 
не хватаетъ на бутылку — кстати. 
Брадобрей прозевалъ—быстро ра
стительность снялъ... Но пока они 
„вспрыски" пил и, усы и бороду ста
щили. Теперь невольно будетъ „са
ма “ довольна. Я  пока антрактъ 
объявляю и васъ оставляю.

— Проекты (Г переводе некоторых х 
комиссариате въ взъ Москва въ Петер- 
бургъ, повидимому, близки къ осуще
ствлен^. Создана специальная комиссш 
по этому вопросу для выяснешя имею
щихся свободныхъ П0М±ЩеБ1Й.

— Доходы жел’Ьзныхъ дорогъ Лат- 
В1и за последнее полугодие — съ 1 
апреля по 1 октября — достигли 
17.616.690 латовъ противъ 14.747.030 
латовъ въ тотъ же першдъ 1923 г.

— Въ одномъ изъ театровъ Афинъ 
во время д-Ьтскаго спектакля возникъ 
пожаръ. Въ панигЬ погибли 25 детей, 
мнопе дети получили ожоги.

— Въ Марсель привезенъ изъ 
Индокитая большой слонъ .Лулу*, 
который губернаторъ приспалъ въ 
подарокъ французскому премьеру. 
Лулу 11 летъ, онъ вишеною въ
1 м. 70 сант. и весить 1200 кило. 
Животное будетъ отправлено въ 
ЛюнскШ зверинецъ.

— Въ Америке скончался изве
стный русскж вюлончелистъ 1осифъ 
Прессъ, составивши себе за океа- 
номъ имя и пользовавшжея тамъ 
большимъ успехомъ.

— По сообщен! ю „Сегодня* 
антисоветское крестьянское возста- 
Н1е въ Смоленской губернж ширит** 
ся. Безпорядки перекинулись 
Могилевскую и Орловскую губернш.

— Посылка французской дип
ломатической миссж въ Москву и 
водвореже сов. дипломатической 
миссж въ Париже будутъ предше
ствовать созыву франко-советской 
конференщи.

Въ качестве наиболее вероят- 
ныхъ кандидатовъ на поетъ сов%г. 
полпреда во Фр>анц1и называютъ 
Ра ко века го, а торпреда Пятаков*.

Увп&имся!
Клещъ.

Редакторъ-издатель: Н. Д. бвраноиъ

Расписаже пароходовъ.
- Курортъ УСТЬ-НАРОВА.

В Ь С Т И  о т о в с ю д у

— Заседания ЦИК/а происходя тъ 
въ Кремле, въ Алексавдровскомъ за
ле, где раньше совершались царсие 
выходы и производились болыше двор
цовые пр1емы.

Съ 8ЙК овит. 1934 г. впредь до И*-
роходъ отправляется

Ивъ У.-Наровы: | И п  Ш р М к!
въ 6 .45  м. утра. { въ И . — м. утра;.

1»- 2*15 м. дня I 3 .3 0  м. АНЯ.
Въ аосир. и праздн. дни:

Ивъ У.-Нароаы: 1 Изъ Нараан
въ 8 . — м. утра I въ 9 .30  м. утра. #
„ 11.15 м. „ ! „ 12.30 м. дия
» 5. — м. веч. I „ в .  — м- веч.

III.
Вчера ко мве снова явился мой 

паническИ привел ь. Онъ при- 
запыхавшись и, не здороваясь, 

прветупилъ хъ делу.
Ты знаешь? Марка упала!

44̂ "* Гмъ! — Меня это заявлеше
ввд3» вы^ило изъ колеи* ^ по его что онъ по крайней мй-

П0ТеРялъ ст0 тысячъ, а
вд^^ется, что онъ такъ близко при-

вТъ къ сердцу паден1е марки.
ты ее подними, — посо-

в.
> ооснотрелъ на меня.
^  ее поднять?

дыми, у ^®иь просто. Нагнись и по- 
упалъ, ^^Вя, знаешь, вчера пятачекъ 
ся и я. знаешь, просто нагаул-

*“  тУт,ь 2 ? ^ ВДРУГЪ прошипелъ онъ, 
ками занана^Г падаетъ, а онъ шуточ- 

Та»7*<*.
ришь, падае^йе ШУЧУ* Валюта, гово- 
ворить дальщ? Л изсякъ. Что го- 
и решилъ По 4 * решительно не зналъ 
говоръ на дп*пЗ°НькУ перевести раз-

~  Ал, заа2?*7ем5 
для «Кнута* ЩЬ*ЛИ, сейчасъ разсказъ
падаетъ! Ну а Да'Д* валюта
волноваться-то! падаетъ. Чего
скочилъ я ва стап^10ментально пе̂ е’
замети въ его с» вмй1̂ Тем̂  РазговоРа»
Въ Германш вонь * ПОвсв кулакИ* "
люта со скоростью юл0?®  вРемя> ва' «ио.ооо марокъ въ

часъ падала, да и то тймъ такъ не 
. волновалась.

— Ид1 — отъ! — только и услы- 
шалъ я въ то мгновен1е, когда мой 
пр1ятель пулей вылеталъ изъ комнаты.

За т̂о-же, Господи?

IV.

Теперь я буду умнее. Я буду под
делываться подъ общгй нервозный 
тонъ. Я буду д4лать все то, что де- 
лаютъ друпе. Я буду кричать, рвать 
волосы, ругаться, бить стулья и зер
кала, и когда мне сообщать, что 
хлебъ подорожал̂  еще на 50 пенни, 
я, какъ сумашедшШ, буду бегать по 
улицамъ и, останавливая каждаго про** 
хожаго, буду ужаснымъ, трагичнымъ 
«со слезой» голосомъ, крвчать ему:

«Запасайтесь хл'Ьбоыъ — ояъ подо- 
рожалъ>.

И въ результате все мои знакомые 
увядать вй> мне жилку выдающагося 
общественнаго деятеля, принимающаго 
такъ близко къ сердцу все то, что 
волнуетъ обывателя, и будутъ выра
жать мнгЬ свое сожалея1е по поводу 
того, что я не попалъ на свою насто
ящую дорогу. И сейчасъ я только не 
знаю, какъ мнЪ принимать эти чисто- 
сердечныя признашя. Вежливо ли ук
лоняться, илн-же дико вопить со всей 
силой моего могучаго козлетона:

«Меня обошли».
Долой спокойств1е. Да здравствуетъ 

паника.

Ахъ, да. Вы знаете что значить 
предстоящее повышеше проездного та
рифа на железныхъ дорогахъ? Нетъ. 
Такъ знайте*же, что этс̂  дредэнамено- 
ваше скорой кончины м!ра. Что съ на
ми будетъ.?

Ка-ра*у-лъ!

Г. Чужой.

Злобы дня.
Спекулянтвмъ.

«Кто въ перюдъ бедъ народ ныхъ 
Умножаетъ барыши,
Рветъ и съ сытыхъ и съ голодныхъ?»
— Спекулянты — торгаши.

Оптовикъ прибавить много —
Десять марочекъ на «мудъ»,
А они ужъ съ сфунта* строго 
Ту-жъ прибавочку сдерутъ.

И сейчасъ же вступятъ въ «тресты» 
«Стачки» такъ они зовутъ.
Какъ евреи— перекресты,
Въ «кризисъ» лучше всехъ живутъ.

Что все жмутся, еле живы,
Не болитъ ихъ голова.
Имъ поболыпе-бы наживы?!
Остальное — трынъ — трава!,

Урожай былъ. Въ благостыне 7Ц 
Жделъ: вотъ цены у иадутъ?! # 
Ань глядишь: за хлебъ ужъ ныне 
Десять марочекъ дерутъ. й

Да, успели цЬны вздуться?!
Пожалеешь бедняка,
Что привыкъ «позатянуться» ^  
Теплой дымкой табачка.

Дымки смакъ бодрил̂ , забавилъ,
Не вводя въ больной язъдвъ. ' •
«Трестъ» и тутъ свой штурмъ яапра-

вилъ
Въ обывательешй карманъ.

Удался штурмъ тайно— стачный: ■- 
Вгтрочемъ, — много-ли труда,
Въ два прмма курсъ «табачный»
Имъ «удвоить», безъ стыда?!

Много фактиков1* подобвыхъ 
Можно-бъ было осветить,
Да смешки сатиръ незлобныхъ 
Могутъ только раздразнить.

Потребительсюя выи,
Ведь, протесты не свасутъ,
Йусть погромче насъ виии 
Спекулянтовъ поуймутъ.

13. Прфей.

■ ■ ■ ■ ■
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Кино „КОйТЪ“ 25 и 26 октября.
'уф-*?*. • ЧЯГ" **ЧГ • "ГГ"' ”ЧГ̂ !' "-Ч** 1 *

ПРЕМЬЕРА „*/Е5Т1 КЕЯКЕР11_М“ .................. ................
Последнее художественное произведение фабр. „Альбатросъ“ въ ПарижЪ съ участ^емъ

И. Мозжухина, Н. Лисенко, Д. Брабантъ и друг
(Ь-ез о тЬгез 
дш ра$5еп().Проходящая т"Ьни

Драма въ 7 больш. акт. изъ современной великосветской жизни.

2 1 {* > а а  А  Я  1СВ Въ ближайшем* будущемъ нашум'Ъвгше боевики сезона Елена (Гибель Трои) 
• Шей.юкъ (Венещанскш купецъ), Кисметъ и др. СлЪдите за афишей!

Кдовтъ кмрш. Билеты  о тъ  15  до 5 0  м арокъ. Начало и» 6 час. веч., по лраздн.п 3 час. повоя.

I
■

I

ПРЕДЛАГАЮ:

Нарвское Эстонское Общественное Собрате. : ч
п .

НатПлевицкой
Народныя пЪсни и романсы. При учаспи:

Ц. ф. Вазархели (скрипка) и С. Мамонтова (рояль).

V Начало въ 8 ч. в. ЦЪны: отъ 3 0 0 —5 0  м. ученичесюе 25 м. Предварительная 
продажа въ контор* нотар!уса I. Ганэингъ (Вестераальвкая в )

Шведск1е и н*мецк1е ПРИМУСЫ, 
шведск(е сепараторы н маслобой
ки: ,\У1к1пди, „01аЬо1о", яЗм/ес1а|Е. 
Аллюмин(евыя, эмальированныя, 
стальныя и чугунныя кухонным 
принадлежности. Напильники, мы
шеловки, клеевое вареное масло» 
колон!альн. товары: кофе, сахаръ, 
чай и т. л. Всегда имЪется патока 

и свЪжее постное масло.

Съ почтежемъ М. Мустъ. 
Петровен!* рынокъ, собствен, домъ.

О БЪЯВЛЕМ Е.
5 ноября с. г. въ 9 часовъ утра будетъ про

даваться въ 1-омъ пЪхотномъ полку въ г.
НарвЪ

с ь  аукциона
негодное военное имущество, какъ то: обозное 
имущество, обмундироваже, техничесюе инстру
менты, консервные ящики, банки и проч.

Если въ назначенный день продажа не кон
чится, аукшонъ продолжится и на слЪдуклщй 
день въ вышеозначенное время.

Начальникъ хозяйственной части.

■ Портной Диддемяги (Руети)
5 Ровяная улица №  16.Щ  ........................................................ .
| В  Извещаю своихъ уважаемыхъ заказчиковъ, что я
=  ПЕРЕВЕЛЪ свою портняжную
■  мастерскую изъ дома Ковта до Софийской ул. ва

11
Прйемъ заказовъ на мужскую, дамскую и разную 
форменную одежду по послЪднимъ моднымъ журна
лами Работа исполняете* быстро и аккуратно, съ 

полной гарантией- ЦЪиы укоренных
Спит. 10Г01МП ЛНШМП (РЦСТИ).

К. САРДПЪ.
лучшвй магазинъ 
обуви въ НарвЪ.

Получены болым1я партж мужскихъ, 
дамскихъ и д'Ьтсиихъ галошъ разныхъ 
фабрикъ. Предлагаю въ большомъ 
выборъ саыыхъ модныхъ фасоновъ 

дамскую и мужскую обувь.

Съ почтежемъ
К. Сарапъ.

Ввввь открытый ттт вбюяИ. Ддомсонъ.
Большом выборъ дамской и мужской обуви соб- 

ственнаго производства изъ лучшей местной и за
граничной кожи, всевозможныхъ фасоновъ,

Тутъ-же мастерская. Скорое и аккуратное, по 
умЪреннымъ ц'Ьнамъ, выполнеже заказовъ, а также 
пр!емъ починки.

Почтамтская, 51, рядомъ съ торговлей Муста.
Съ почтеншмъ И. Адомсонъ.

\
\
I

Д-ръ медп .

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазин^ меха

нической обуви

1Ж К Ж
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Оь почт. зав. магазиномъ

Романъ Поляковъ.

9к  11.

Магазинъ готоваго пдатья
Л Ф. Миалеп. Ме 11.

Въ большомъ выборЪ дамсюя и мужская, 
осеншя и зимняя элегантныя пальто разныхъ 
цветовъ и фасоновъ, мужские костюмы и брюки,

д о г& ь  виду окончан!я сезойа
дешево продаются въ больш. выбора дождевики.

Ст. почтетемъ Д . Михайловъ.

№ 7 Кнута!

Акцюнериое о-во

Ротершсюе заводы
ОтдЪлеже въ НарвЪ,

Ревельск. шоссе 7. Тел. в4.
Предлагаетъ со склада:

крупчатку, манну, пекле
ванную, ржаную, сепич- 
ную и перловую и ячне

вую крупу.

" _______ _____

Магазинъ обуви
5 М. М. Ларюновъ. %
ц  Почтамтская М* 57 телеф. 166. д
Ц  Предлагаетъ всевозможную дамскую, му- В  
ш  жскую и датскую обувь собственной ма- Ц  
^  стерской съ полной гаранлей ц

Съ совершенными почтешемъ
М. Лар1оновъ

ИЗВЬСЦАЮ
моихъ уважаемыхъ покупателей о томъ, 
что переварка сахара мною переве
дена съ Ти1е\у]ки на 5а1те I. (Софий

ская ул.) № 4.
Съ почтежемъ А. АМЕРЪ.

привимаетъ по глазнммъ 
бол^зеямъ въ течеже 
двухъ дней. Предвари
тельная запись: 1оа1а 
(ап. (1оальскал ул.) д. 
Л» 22, вв. 3.

I I  ВВЕ!!
11-1 5-7 .
Вышгородская, Ка 20 
(прот. собора). Тел. 212

'ребуется 
прислуга!

узнать въ гостиннцЪ 
„Парижъ” 1оальская 

улица №  4.

-Д О М Ъ -
желаю купить съ садомъ и 
огородомъ, или ПрИНОСЯ Щ Ш  
доходъ, недалеко отъ центра 
гороха» Предложешв адресо
вать: КаЬи (1п. (Кироч
ная) С. Никитину.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

ШшюПп
Продажа всЬхъ
-  Ц В Ъ Т О В Ъ -

о п т  н въ розницу и>

Прогресс^
1оальская №  18.

Телефонъ № 147. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

О гШ м ш
Болезни кожи и сифи* 

лисъ. Пр]емъ отъ 
101/?— 12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.)

1ттаИгГч
Заграничные обувной крепь.

Остерегайтесь повдЪюв>

Представитель для всей Эсто  ̂
ши А. Глуховскш, Ревель НИ' 

польская ул. 20.

ПОЛУЧЕНО

щ ш п .

И1С10
высшего качества

' въ торговле

1оальс#ая 3. тел. 15̂ -

т р е щ в
меблиров. КОМНАТЛ 
вблизи станши въ иН* 
теллиген. семейств'Ь.

Предложен1я адрес, 
въ к-ру сей газеты.

Л. Опропе\у« 1гСкк ГЧаг^ав.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап,)> 
д. <̂6 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТДгЪЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг *ап.) 
№ 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон’Ь листа съ подписью и адресомъ автора 
Рукописи по усмотрйнш редакцш могутъ быть сокращаемы и изм̂ Ь 
идемы. Непринятия рукописи не иозвращаются. Корреспонденщ'я ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ11 

на имя редактора.

Подписная плата: 1 мЪс.
Безъ доставки.............................  50 мар.
Съ доставкой по почт-Ь...............  60

2 мкс. 3 м4с, 
95 мар. 140 мар. 
115 ч 170 „

сдьо « и ц Г Г о й  съ достав. --150 м.. безъ дост.--125 к.
Объявлен!*:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4*ой страниц^
1 я я ^ я я ^
1 _ - 1 „ въ текст^

рукописи не «озрращаются. Корреспонденщ'я ад- А  А  Уа 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4*ои страница — 3 марки,
ю газеты „Былой Нарвск1й Листокъ11 я 1 я я 1 » 1 я -  5

на имя редактора. '  „ 1 „ „ 1  „ въ текст  ̂ — 6 „

НАРВА. Вторникъ, 28 октября 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДан'ш. Ц^еа номера 6 мар№  8 1 .

Дайте работу!
Когда приходилось писать 

статьи и заметки о все возра
стающей безработице въ Нарве, 
почему-то никогда не надеялись 
на усп'Ьхъ статей, и думали, что 
наши слабые призывы, наши ука- 
зашя — потерянное дЬло, и не 
найдется на нихъ живого, горя- 
чаго отклика въ нашей мертвой 
эгоистичной жизни.

Когда прочитывались корот
кая строки о бегстве людей за 
проволоку, о кражахъ и оамоу- 
бшетвахъ, думалось:

Разве это не жестоко, въ 
нашъ культурный просвещенный 
В'Ькъ • допускать людей изъ за 
безработицы кидаться за прово
локу, пускаться на воровство, и 
что всего ужаснее и безчело- 
В’Ьчн'Ье толкнуть человека на 
самоубшетво!

„Нетъ интереса больше жить, 
пишетъ въ предсмертной за- 

“ной самоубгёца Августа Тупицъ 
'си- «Вылой Нарвсшй Листокъ" 
за >8 75) _  вечеромъ ложиться 
спать голоднымъ и за ц’Ьлый 
День ве д0̂ ыть КуСца хл4ба“ 

Кончить жизнь самоубгёствокъ 
Зъ куска хлЪба! И гд*Ь? 

бппЛ» ‘̂ РОД’Ь- Среди сытыхъ
« л й ? *  деньги - ™ ей' сре-
щеннаки иВЪ’ гд1! немолчно свя-
наиъ * вИа& а  напоминаютъ 
зваши п ^  ъ христианской.
« “ « г  С т * ? "  °**И “ 51ди т-Ьут, ж и зн ь , сре-
съ моли™ кажДое воскресенье

^  он щ ТГ® ”1 руК8ХЪ И
«олитвт Гпа, УТЪ ВЪ ХраМЪ Т  б°пекапвпт магазиновъ, хл-Ь- 
сторано1л  К0Ндитбрскихъ, Ре“ 
скачекъ ’ театР °въ> бирж'ь и
самоуб1йо-гьК)ди к°нчаютъ жизнь 
надежду Пя0Мъ’ потеРявъ всякую 

Шумитъ По̂ Учен1е работы, 
огнями жиав». л?,щегь своими 
сется все в п ё п о ЗЪ усталИ В® ' 
топчетъ, тбп!Р дъ 0 впеРедъ’ и
сами слабь®ь нее? 1 СВ0И,Ш П  

Какъ хочетоя 1НЫХЪ

жизни, стараетеК0ВОЙ’ жест0К0Й 
ботать на пп» Ся дУмать 0 Ра" 
б'Ьднаго люда У °<5ездоленнаго

давно выработала проэктъ об- 
щественныхъ работъ на случай 
безработицы зимой. Раздача по- 
соб1я деньгами или продуктами, 
какъ было бъ прошлую зиму, 
найдена не достигающей цели.

Правда, на общественныхъ 
работахъ рабоч1е будутъ полу
чать ниже нормальной платы, но 
за то будутъ обезпечены постоян- 
нымъ заработкомъ въ глухое 
время.

Это только проэктъ... Но онъ
уже даетъ веру въ великое, го
рящее любовью къ ближнему, 
человеческое сердце.

Вудемъ верить, что этотъ 
проэктъ будетъ облеченъ въ 
плоть и кровь, и не останется 
только на бумагЬ, но претворит
ся въ жизнь.

Дайте безработнымъ работу 
и жизнь будетъ безъ тревогъ и 
волнешй.

Василж Волгинъ.

Пособ1е будетъ выдаваться 
съ 1 ноября с. г.

Всего будетъ выдано пособш 
на 90 миллюновъ марокъ.

бят?б"днотуЛиДз!к К0т0рые ЛЮ-‘
Притво было ТСЯ °  ™  

Нарвская ГородСКааУуНпа™ва не

Рожь дешевЪетъ.
Представители американскихъ 

хлебныхъ фирмъ въ последнее 
время предлагаютъ рожь съ до
ставкой въ ревельшй портъ по 
оУО мар. пудъ. Въ продажу эта 
мука будетъ поступать по 425 мар.

Центральный союзъ потреби
телей въ Эстонш закупилъ боль
шую партш этой ржи.

Такимъ образомъ недостатка 
въ хлебе, а также поднят ценъ 
на него нельзя ожидать.

21 октября эстонскш послан- 
никъ вь Берлине К. Меннингъ 
вы’Ъхалъ на конференцш въВернъ.

Посл  ̂ конференцш послйв- 
никъ намеревается побывать въ 
Австрш и въ Чехо-Словакш, где 
онъ также состоитъ посланншсомъ.

Законопроектъ о единовре- 
менномъ пособш государствен- 
йымъ служащимъ и ихъ семьямъ 
представленъ на обсуждеше Го- 
сударственнаго Собрашя.

Согласно проекта пособ1е по
лучать те служанке, которые на
ходились на службе до 1 ноября 
1924 г. не менее 6 месяцевъ. 
Имъ будетъ выдано вознагра- 
ждете за У2 месяца н кроме 
того пособ1е семьямъ за 1 месяцъ.

Подтягиваютъ.
Командующ1й войсками москов

скаго военнаго округа издалъ при- 
казъ о строгомъ соблюдены воен
нослужащими правилъ ношежя фор
менной одежды. Приказъ подч'ерки- 
ваетъ, что мнопе не носятъ на го- 
ловныхъ уборахъ красной зв%зды, 
или зам'Ьняютъ ее значками раз
ныхъ родовъ оруж!я. У многихъ 
воротники рубахъ не застегнуты, 
шинели не застегнуты на век пуго
вицы, шапки на бекрень и пр. 
Кром'Ь того, говоритъ приказъ, 
отдельные военно-служащ]е ходятъ 
въ грязной, небрежно надетой оде- 
жд'Ь, бравируя этимъ, какъ „демо- 
кратизмомъ" и желая подчеркнуть 
свое „пролетарскоепроисхождение*.

Командующж войсками предпи- 
сываетъ вс^мъ начальствующимъ 
лицамъ принять стропя мЪры къ 
искоренежю этихъ явлен!Й, а комен
данту Москвы дано право налагать 
на виновныхъ взыскашя собствен
ной властью.

„СовЪтск1е митинги  ̂ въ
ЙНГЛ1И.

Попытки приверженцевъ комму
нистовъ и рабочей партж сорвать 
сображя консерваторовъ и либера- 
ловъ учащаются. ИзвЪстнымъ дкя- 
телямъ не давали возможности го
ворить, прерывая ихъ рЪчи пешемъ 
Интернационала, свистками и т. д.

Грандюзный пожаръ въЛон- 
дон"Ь.

Грандюзный пожаръ уничтожилъ 
въ Лондон^ здаше центра кино- 
фильмовой промышленности ,,1с1еа1 
РПгп Сошрапу". Пожаръ возникъ 
въ нижнихъ этажахъ и въ течете 
нЪсколькихъ минуть усп’Ьлъ распро
страниться до крыши.

Большинство работавшихъ тамъ 
женщинъ спаслось при помощи по
жарныхъ лестницъ. НЪкоторыя все 
же во время паники бросились изъ 
оконъ. ВсЬ оне съ серезными по- 
ранешями доставлены въ больницу. 
Убитыхъ н%тъ.

Материальный убытокъ достига- 
етъ несколько сотенъ тысячъ фун
товъ стерлинговъ.

„Чехословашя — притонъ 
государственеыхъ преступни- 

ковъ.
Чичеринъ очень р-Ьзко выска

зался въ своей р^чи о Чехословаюи 
и о министре иностранныхъ дЪлъ 
Бенеше. „Чехословаюя, сказалъ 
Чичеринъ, — продолжаетъ кормить 
и обучать нашихъ государствен-

ныхъ преступниковъ. Это, такъ 
сказать, притонъ нашихъ государ- 
ственныхъ преступниковъ41.

Полное благополуч1е.
Какъ сообщаетъ ^Сегодня", на

родный комиссар1атъ финансовъ 
выступилъ на сессж ЦИК’а съ до- 
кладомъ о бюджете и финансовомъ 
положенш. По его сообщежю, все 
обстоитъ въ высокой степени бла
гополучно. Даже налоги, на кото
рые такъ жалуется Сов. Росая, 
совсемъ не велики. По офищаль- 
ной статистик^, въ довоенное вре
мя налоговое обложение составляло
11 рублей на душу, а теперь толь
ко 7 рублей. Г.'Сокольниковъ не 
сообщилъ при этомъ, сколько иму
щества приходилось въ довоенное 
время на душу насележя и сколько 
теперь. Сокольниковъ полемизи- 
ровалъ съ бывшимъ министромъ 
Финансовъ при царЪ гр. В. Н. Ко- 
ковцевымъ, который обвинялъ болъ- 
шевиковъ н увЪрял ъЦИК., что золо
той резервъ не только не умень
шился, а наоборотъ, увеличился. 
По поводу англо-совётскаго дого
вора Сокольниковъ заявилъ, что 
заемъ с.овсЬмъ ужъ не такъ нуженъ 
СССР. И безъ него бюджетъ можетъ 
быть сбалансированъ и валюта мо
жетъ сохранить свою стабильность. 
Т-Ъмъ более, что отдельные англж- 
сюе банкиры готовы предоставить 
советскому госбанку кредиты.

Коммунистыртерористы.
Румынская охранка въ Чернови- 

цахъ раскрыла въ Хотинскомъ у%з- 
де огранизащю коммунистовъ-тер- 
рористовъ. Конфисковано 2 пулеме
та, 19 винтовокъ, ручныя гранаты, 
динамитъ, экразитъ и 2 мешка съ 
патронами. Пулеметы новейшего 
американскаго образца и, по сло
вамъ арестованныхъ, доставлены 
изъ Советской РоссЫ.

Открыты бациллы рака.
Известному германскому профес

сору Блументалю, выдающемуся из- 
следователю болёзни рака, удалось 
открыть 3 бациллы, вызывающая 
болезнь рака.

Присягаютъ Кириллу.
Часть эмигрантовъ проживающихъ 

въ Берлине принесла уже присягу 
на верность »императору Кириллу 
Первому".

Сокращение фран. воен. бюд
жета.

Финансовая комисс)я француз
ской палаты депутатовъ сократила 
бюджетъ военнаго министерства на 
70 мил. франковъ.



№ 81. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

М 'Ьстная ж изнь.
ЗасЬдаже Гор. Думы. Собрана эсперантистовъ.

Зас%дан1е Городской Думы, име
вшее состояться 28 октября, за 
неим-Ъжемъ спешныхъ дЪлъ отло
жено на неопределенное время.

Праздники вставки рамъ.
Какъ и въ предыдущее годы, 

праздники вставки зимнихъ рамъ 
въ школахъ назначены на 31 окт. 
и 1 и 2 ноября. На эти дни мнопе 
изъ учениковъ, родители которыхъ 
проживаютъ вне города, выразили 
желаже побывать дома. Правитель
ство, идя навстречу ученикамъ, 
сделало распоряжение, какъ и въ 
друпе праздники, на эти дни пре
доставить ученикамъ льготный про- 
Ъздъ по железной дороге со скид
кою въ 50о/°.

Ремонтъ почтовой конторы.
Наружный ремонтъ почтовой 

конторы законченъ и принятъ соот
ветствующей комисаей. Внутренжй 
ремонтъ еще не законченъ и про
длится до декабря.

Протоколы.
20 октября полишей 1-го участка 

составленъ протоколъ на одного 
статскаго и двухъ солдатъ за нару- 
шеже тишины и спокойств!я въ 
пьяномъ виде.

23 октября составленъ прото
колъ на женщину, которая въ пья
номъ виде ругалась на улице.

Учебная стрельба.
24 октября во рву за Темнымъ 

садомъ происходила учебная стрель
ба для полицейскихъ 1-го участка. 
Какъ слышно, та к а я  стрельба бу
детъ назначена также и для чиновъ 
другихъ полицейскихъ участковъ.

Работы на старомъ жел. дор. 
мосту.

Какъ известно, старый железно
дорожный мостъ предназначенъ къ 
разборке. Эти работы были сданы 
съ торговъ некоему Эрнитсу. Одна
ко, до сихъ поръ къ началу работъ 
еще не приступлено, если не счи
тать 5-6 рабочихъ, которые разби- 
раютъ рельсы. Если работа и въ 
будущемъ пойдетъ такъ медленно, 
то до весны разборка моста не 
будетъ закончена и тогда во время 
большой воды можетъ пострадать 
новый мостъ.

23 октября въ I начальномъ учи
лище состоялось сображе эсперан- 
тистовъ. Сображе было довольно 
многочисленное. Обсуждался во
просъ объ открытж курсовъ и 
покупке учебниковъ. Открьте кур
совъ состоялось вчера 27 октября. 
Курсы будутъ происходить ежене
дельно по понедельникамъ и пят- 
ницамъ съ 7—8 час. вечера. Въ на
стоящее время записалось на курсы 
более 30 человекъ, изъ которыхъ 
большинство— почтово-телеграфные 
служащее, которымъ знаже между- 
народнаго языка является даже не
обходимы мъ.

Кино и дЪти.
Местное кино. Публики — яблоку 

упасть негде. На экране: любовь, 
ревность, ссора, самоубийство и про- 
Ч1я кинематографическая прелести.

Ташя картины въ фаворе у пуб- 
бики. Даже маленькая ребята въ 
возрасте отъ 3 до 8 лётъ стаями 
слетаются на так1я картины. Во 
время демонстрирования, одни изъ 
детей спятъ, друпе шалятъ, вслухъ 
вставляютъ свои замечания, дерут
ся, плачутъ, и что хуже всего, по 
своему, смакуютъ пикантныя места 
картины. Много нехорошаго, гряз- 
наго можно услышать изъ устъ ре
бенка после такой картины. Не де- 
лаетъ чести родителямъ, которые 
приходятъ въ кино вместе съ ма
ленькими детьми. Ребенокъ зады
хается отъ духоты, засыпаетъ и 
умоляетъ родителей „положить его 
въ кроватку".

Недавно былъ такой случай. Не- 
юе родители принесли въ кино сов* 
семъ больного ребенка. Во все вре
мя демонстрироважя картины ребе
нокъ тяжело дышалъ и надрывалъ 
душу упорнымъ кашлемъ. Публики, 
сидящей по близости больного ре
бенка, пришлось пересаживаться на 
друпя места. Ни возмущение, ни 
замЪчажя со стороны не помогли 
родителямъ унести ребенка домой.

Непонятно, почему на это никто 
не обратитъ серьезное внимаже. 
Для детей устраиваются детсюе 
сеансы, и было-бы разумно не пу
скать ихъ на картины предназна- 
ченныя для взрослой публики.

Берегите детскую душу!

Прибьгпе сырья.
22 октября для нарвской Сукон

ной мануфактуры прибыло два ва
гона шерстяныхъ тряпокъ.

На нашемъ рынкЬ.
На рынке, какъ и на прошлой 

неделе, изобилуетъ мясо, а изъ ры
бы —г "салака. Въ субботу появи
лись ’тЩуки изъ Принаровья, которыя 
продавались 15 мар. фунтъ.

Картофеля и вообще крестьян- 
скихъ продуктовъ мало. ХлЪбъ на 
рынкЪ по прежнему продаютъ по
10 м. фунтъ, между гЬмъ какъ въ 
лавкахъ теперь 8 ф. хлЪбъ стоить 
70 м.

Докладъ 1. Тениссона.
Въ воскресенье 26 октября въ 

помещении „Выйтлея" состоялся док
ладъ члена Государственнаго Соб
рашя I. Тениссона на тему: утили
зация внутреннихъ водъ, въ Эсто
нш. На докладе былъ также освЪ- 
щенъ вопросъ объ эксплоатацш 
нарвскаго водопада.

Горе квартирантовъ.
По распоряжение гор. управы 

всЬ квартиранты, пользующееся элек
трической энерпей, должны пр1об- 
рЪсти на свои средства счетчики

Счетчикъ стоить около 1.500 м., 
что не по карману многимъ' квар
тирантам^ а поэтому мнопе дол
жны будутъ перейти опять на керо
синовое освЪгцеше.%

Фабричная жизнь.
Собрате рабочихъ Льнопрядиль

ной М—ры.
22 октября состоялось общее со

брате рабочихъ Льнопрядильной 
М—ры, на которомъ обсуждался 
главнымъ образомъ вопросъ о по- 
вышенш заработной платы. На пре- 
дыдущемъ собранш была избрана 
комиссия для выработки нормъ пла
ты. По мн'Ьшю комиссш, минималь
ной нормой заработка должно являть
ся 250 мар. 50 пен. въ день. Фаб
ричная адмпнистращя не согласи
лась на увели чете заработной пла
ты въ виду отсутств1Я рынковъ сбы
та производства.

Несмотря на это, собранш поста
новило требовать увеличешя зара
ботной платы.

Требоваше Кренгольмскихъ рабо
чихъ.

На собранш рабочихъ было по
становлено просить прибавки зара
ботной платы въ размЪрЪ 3 мар. въ 
часъ, такъ какъ продукты вздоро
жали вдвойн'Ь. Фабричная админи- 
стращя не нашла возможнымъ ре
шить этотъ вопросъ безъ главнаго 
управлешя въ г. РевелЪ.

Главное управлеше до сихъ поръ 
не дало еще ответа.

Рабоч1е надеются настоять на 
своемъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Въ ночь на 23 октября на Крен- 
гольмскомъ рынк'Ь изъ мясной лав
ки похищено б пудовъ свинины, не
сколько фунтовъ масла и 2.000 м. 
деньгами.

Какъ мы уже сообщали, въ Крен- 
гольме электричество гасится въ
12 ч. ночи, что конечно на руку 
ворамъ и грабителямъ.

Въ ночь на 24 окт. въ Петров
ской вол. въ дер. Ванакюла изъ под
вала дома похищено I 1/* п. гороха 
и 3 п. крупы стоимостью 2.700 м. 
Воры для совершения кражи вылома
ли брешь въ фундамент .̂

Въ ночь на 21 окт. на 5 улицЪ 
въ Новой деревн"Ь у Югана Кампусъ 
изъ деревяннаго сарая похищено 2 
шубы и 1 пальто.

Исчезъ съ 200.000 марокъ.
На дняхъ скрылся приказчикъ 

акц. общ. „Нарвсюй Импортъ** Мак- 
ко, похитивъ 200.000 м. деньгами. 
Макко бЪжалъ въ советскую Россио.

Задержате съ кокаиномъ.
На дняхъ на станцш жел. дор. 

задержанъ нЪкто В., пргЪхавшш съ 
по-Ьздомъ изъ Ревеля и привезшш 
оттуда партш кокаина въ 5 кило 
в'Ьсомъ. Кокаинъ, какъ передаютъ, 
предназначался для контрабанды въ * 
СОВЕТСКУЮ РОСС1Ю.

Принаровье.
(Отъ нашёг# корреспондента).

Начало очередныхъ скандаловъ.
Какъ только стала затихать ки

пучая работа крестьянъ въ поле, 
молодежь почувствовала себя сво
бодной и веселее стали раздаваться 
песни по деревнямъ.

Во многихъ деревняхъ присту
пили къ организащи спектаклей и 
вообще „вечеровъ". На ряду съ 
этими начинажями, стали процве
тать и „танцульки".

Хотя и много въ нихъ безнра- 
вственнаго, пошлаго, — но съ этимъ 
все еще можно мириться. Но вотъ, 
въ деревне Кондуши вместо обыч- 
ныхъ культурныхъ „сдвиговъ" въ 
виде организацж спектаклей, какт»

Черная книга.
„Правление нарвскаго общества до- 

мовлад'Ьльцевъ, заводитъ у себя такъ 
называемую „черную книгу1* въ кото
рую будутъ заноситься имена вс"Ьхъ 
неугодныхъ по гЪмъ или инымъ при- 
чннамъ квартиронанимателей. Такимъ 
лицам!» квартиры я комнаты сдаваться 
не будугь“ (См. № 77 „Б. Н. Л.“ )

ОсеннШ день. Дождь. Слякоть. На 
Вышгородской улице странное, редкое 
шеств1е.

Впереди, согнувшись на подобге 
человека, котораго только что поби
ла или собираются побить, спотыкаясь 
плетется местный житель Неугодновъ, 
нагруженный сверхъ меры пакетами, 
узлами, корзинками, самоварной трубой, 
подсвечникомъ и прочими предметами 
домашняго обихода.

Позади идетъ, выбиваясь изъ силъ, 
жена Неугоднова. На рукахъ у ней 
продроглий и вымокш1Й котъ, картон
ка съ шляпкой и чайникъ красной меди.

Не отставая отъ родителей, бЪгутъ 
носинЬнипл и промокппя ребятишки. 
СтаршШ несетъ на голове столъ, мла- 
дппй два вЪвскихъ стула. Все они, 
отецъ, мать и дети угрюмы, жмутся

отъ пропизнвающаго осенняго дня и 
пытливо смотрятъ на окна домовъ.

На ихъ фигурахъ, на л идах ъ, въ 
выражен1ахъ глазъ такъ и написано: 
«ищемъ квартиру!»

— Папа! Гляди на окнахъ биле- 
тикъ!

— Где, где? — оживился Неугод
новъ и отъ поспешности свалилъ са
моварную трубу.

— Въ домё Недоедова билетикъ!
— Жена изобразила подоб1е улыб

ки, и даже промокпнй котъ и тотъ 
мяукнулъ отъ радости. Ребятишки 
стали насвистывать мотивъ «джимми».

— Наконедъ-то нашелся порядоч
ный хозяинъ у котораго есть свобод
ная квартира!

— Дай ему Боже хорошихъ ис- 
правныхъ жильцовъ и поменьше нало
говъ!

— Я знаю, г-на Недоедова, онъ 
очень хорошШ и вежливый господинъ. 
Это не то что нашъ Живоглотовъ, 
чтобы налоги его, аспида, замучили!

— И квартиры у него сух1я!
Неугодновы звонять къ домовла

дельцу Недоедову.
— Насчетъ квартирки? — привет

ливо опрашиваем ихъ Недоедовъ. — 
Пожалуйста. Какъ разъ для васъ. Су

хая. Водопроводъ подъ рукой и отре
монтирована!

После осенней слякости и холода 
ПР1ЯТН0 было войти въ сухую, уютную 
квартирку. Безъ додгихъ разеуждетй 
сговорились о цене, и г. Неугодновы 
стали располагаться по домашнему.

— Здесь я поставлю столикъ, — 
суетилась жена. — Здесь будетъ бу
детъ Петина кровать...

— Позвольте вашъ паспорта! —* 
спросилъ Недоедовъ.

Неугодновъ неизвестно от* какой 
причины передернулся, нелепо ухмыль
нулся и подалъ паспортъ.

Несколько томительных* минутъ 
ожвдашя, пока хозяинъ смотрелъ пас
портъ и какую-то особенную книгу въ 
черной обложке.

— Такъ это вы г-нъ Неугодновъ?
— сквозь зубы спросилъ Недоедовъ и 
укоризненно покачалъ головой.

— Да... я... а что?
— Это вы г-нъ Неугодновъ зане

сены въ черную книгу неисправныхъ
квартирантовъ?

— Да-; это «... нетъ.,. можетъ 
быть однофамилецъ... Я  буду исправ- 
пымь... Ей Богу!

— Нетъ, ве могу... Пра-ашу поки
нуть квартиру!

Съ женой Неугоднова произошла 
истерика. Котъ ощетинился и спрЯ* 
тался подъ стулъ.

Черезъ четверть часа Неугодновы 
вышли опят  ̂не хмурую Вышгородску*) 
улицу. Поставили около дома Недое* 
дова столъ, на столъ пакеты, самовар' 
ную трубу и подсвЪчникъ. Кота спрята* 
ли въ корзину, а сами сели на ступень' 
вахъ к подъёзда &подъ проливным» 
дождемъ.

Подошелъ полицейсюй.
— Вы что тутъ делаете?
— Квартиры не найти! — сквоз* 

зубы ответилъ Неугодновъ.
— Сидеть здесь нельзя!
— А где прикажете?
— Пойдемте въ полиц!ю тамъ раз* 

берутъ!
При слове «полищя» Неугодное* 

радостно вскочилъ съ места, жен® 
изобразила подобие улыбки, мяукнул* 
котъ въ корзинке и ребятишки стал* 
насвистывать мотивъ «джиимя».

Дождь. Слякоть. На ВыгагороД' 
ской улице странное шествие.

Впереди, полицейский, позади про* 
мокш1я и усталыя жертвы счерно» 
книги.»

Язвило.
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это замечается въ ОмутЪ, въ Заг- 
ривьЪ и въ некоторыхъ другихъ 
деревняхъ, начался сезонъ очеред
ны хъ скандаловъ.

19 октября кружокъ „любителей 
силъныхъ ощущешй" на деревен- 
ской „танцулькЪ* устроилъ первый 
сногсшибательный опытъ.

Для перваго раза были пущены 
въ ходъ кулаки и палки, но очевид
но, что дальше скандалы будутъ и 
посерьезнЪе.

Вотъ обычное занятое, правда, 
не во всЪхъ, но во многихъ дерев* 
няхъ, нашей принаровской моло
дежи!

Д. Дфанасьевъ.

Грубая ошибка.
Долго ждали загривчане, когда 

Министерство ассигнуешь деньги нео- 
бходимыя для прорыт1я канавы дли
ною приблизительно около 2-хъ 
верстъ.

Канава эта могла бы осушить 
огромное болото, находящееся меж
ду дер. Омутъ и дер. Загривье, и 
принесла бы большую пользу кре
стьянамъ. Сейчасъ-же большое ко
личество залито водой, поросло ку- 
старникомъ и не пригодно къ 
использовашю, не принося никако
го дохода.

На помощь крестьянамъ пришла 
нарвская Землеустроительная Комис
сия, черезъ посредство которой ми
нистерство землед’Ьл!я отпустило на 
осушительным работы 500.000 мар-

Когда крестьянамъ было объяв
лено объ этомъ, они отказались на
чать работы, такъ какъ деньги дава
лись съ услов!емъ уплаты только по 
окончанш всей работы.

Въ Принаровье при настяощеи 
безработица и неурожай легко мо
жно было набрать рабочихъ. Да и 
сами крестьяне, пока еще съ осени, 
имЪя свой хлебъ, могли бы выпол
нить эту работу, а затемъ получить 
деньги. -Кроме того, осушка такой 
большой площади земли принесла 
бы самимъ крестьянамъ большую 
выгоду и пользу.

Допущена огромная грубая оши
бка, потому что болЪе выгодныя 
услов'ш для прорьтя канавы трудно 
найти.

Не мешало-бы подумать объ 
этомъ!

культистовъ, случится въ ближайпйе 
годы.Нельзя не призвать доли правды 
въ ихъ утыерждети, будто время съ 
19*22 по 1925 г. — замаскированная 
вторая мгровая война. Съ политиче
ской точки зр'Ьшя Гермашя еще до 
1927 г. будетъ бороться съ Францией, 
утверждаютъ они, затемъ лишь мы 
станемъ свидетелями небывалаго рас
цвета немецкаго могущества и немец
кой культуры. Н1шцы получать обра
тно все потерянныя ими за время 
войны земли и соединятся съ немец
кой Австрией.

Въ северномъ полушарш произой- 
дутъ огромная космичесшя перемены. 
Во Францш и въ Италш случится 
несколько землетрясений, сместится 
центръ тяжести земли.

Но всего этого оккультастамъ мало! 
Осенью 1925 гола на востоке поя

вится пятно, которое быстро разовьет
ся въ комету. Черезъ семь месяцевъ 
после этого Велакобриташя и—частью 
—Франция погрузятся въ воду. Постра- 
даютъ и некоторые города Северной 
Гермаши и даже гавани Северной
Америки.Въ то же время — вблизи Азор-
скихъ острововъ изъ водъ морскихъ 
аоспрянетъ новая земля, — 11 тысячъ 
летъ назадъ затонувшая Атлантида.

Инд1я, Гермашя и Америка сдела
ются духовными вождями человече
ства. Климатъ будетъ мягче, земля — 
плодороднее.

Недалекое будущее будетъ време- 
вемъ великихъ открытШ и взобретешй. 
Такъ, въ Африке найдутъ сплавъ, 
соединяющей въ себе свойства стали 
в аллюмишя. Въ 1930 году индусско
му ученому удастся обратить электри
чество въ жидкость; съ помощью этой 
силы, человекъ шутя сумеетъ перед
винуть любую тяжесть. Нзобретутъ 
универсальное средство иередвижешя 
въ воздухе, на суше в на воде. А въ 
северномъ полярномъ море откроютъ 
чудесный зеленый островъ съ высоко 
культурнымъ населещемъ...

Таковы предсказания оккультистовъ.

УЧИТЕЛЬ: Кнутова въ классЬ?УЧЕНИЦА: Она въ гимназию ходить больше не будетъ.
УЧИТЕЛЬ: Почему?УЧЕНИЦД: Замужъ,. выходить за гимназиста VII класса. Тутъ не до 

ученья, посудите сами.

О М Ъ С Ь.
Что предсказываютъ оккультисты?

Окультисты сносятся съ иотусто- 
роннимъ шромъ, и духи умершихъ ве- 
щаютъ имъ будущее нашей планеты. 
Но не будемъ забираться вдаль, по
слу шаемъ, что, по предвещашямъ о к-

Злобы дня.
„ТЬни“ Темнаго Сада.

Только станетъ смеркаться немножко 
Въ „Темный Садъ* я сп^шу п о с к о р е й .  
Хоть сидеть на скань! тамъ и жестко,
За то сколько увидишь «тЪнейа
Вотъ дв'Ь тЬни, любовно толкуя,
Скрылись вмигъ подъ древесный покровъ, 
И послышался звукъ поц'Ьлуя,
Взволновавъ ннЪ я нервы и кровь.
А друт дв'Ь въ ревностномъ слорЪ 
Прошли мимо, не видя меня,
И нечаяннымъ образомъ вскоре 
Сталъ свид'Ётелемъ драки ихъ я.

Вотъ три тЬни скользнули — такъ живо 
Прямо въ чащу подъ дальни; заборъ.
И оттуда мнЪ долго крикливо 
Доносился о чемъ-то ихъ споръ.
На соседнем скомеечкЪ дама 
Очень долго кого-то ждала.
Когда-жъ т'Ьнь подошла: снова драма 
Ей пощечину дама дала.
Вотъ двЪ тЪни совсЬмъ ужъ въ объятьяхъ, 
Думалъ, — пара, да н%тъ лишь мужчинъ?! 
Слышенъ шопотъ:—„Въ своихъ предпр]'ятьяхъ* 
„Надо завтра-же сделать починъ!?*
Вотъ картавятъ дв* юркихъ фигуры:
(Племя ихъ я узннлъ безъ труда.)
„Ви, товарящъ, не прачьт# ихъ шкуры, 
„ВитЬм-ь буржуямъ дорога туда..*
Признаюсь, наблюдать — любопытно,
Когда куща „тЬиями* полна.
Но смотр'Ьть ужъ нельзя было скрытно,
Такъ какъ садъ осветила луна.

13. Дрфей.

Н К
Наконецъ-то!

населешя, а поэтому не каждый 
можетъ им-Ьть доропе наряды, сто
лице въ этомъ году громадныхъ 
расходовъ. И вотъ идя навстречу 
обывателю „ПсковскСй магазинъ 
готоваго платья" пр'юбр-Ълъ въ 
большомъ выбор'к готовые м"Ьхо- 
вые мужсюе и дамск!е воротники 
отъ 500 мар. и дороже, а также по 
недорогой ц'Ьн’Ь различныхъ фасо
новъ, какъ новые такъ и подержан
ные пальто, костюмы и прочая муж* 
ск1я платья.

КромЪ того, къ предстоящему 
зимнему сезону прибываютъ вско
ре настоящее руссюе валенки преж- 
няго валешя, которые такъ необхо
димы каждому, а въ особенности 
гЬмъ, кто работаетъ на холодй.

Валенки поступятъ въ продажу» 
сравнительно съ качествомъ и ц»- 
ной зд%шняго производства, за не
дорогую и доступную даже для №  
лосостоятельныхъ обывателей ц"Ьну.

Почтамтская 57, противъ Рынок* 
наго садика,

Каждому известно, что въ Нар- 
вЬ преобладаетъ трудящийся классъ

Барабуха.
Войдя въ лавку, Барабуха первынъ 

деломъ перекрестился на образъ в  ̂
темномъ углу, а потомъ кряхтя и оор 
моча слова молитвы, выдвинулъ желъз 
иый болтъ и открылъ ставень.

Въ пыльное, давно немытое окно, 
такое-же тусклое и скучное какъ и 
душа Барабухи, блеснуло голубыми гла
зами радостное апрельское утро. Въ 
помещеши стало светло и Барабуха 
тревожно, какъ и всегда, скользнулъ 
безпокойнымв зоркими глазами оо 
полкамъ съ разнымъ товаромъ. Уви
делъ, что все на своемъ месте, усио* 
коилса'.и, подставивъ табуретъ, зажепь 
дамиадку передъ выцвевшей закоите- 
лой иконой, Потомъ закрестился мел

.глппплппимя кпрг*та»»м ~Л',И ------ же
кими торопливыми крестами и, охая и 
потирая нывшую поясницу, прошелъ 
прилавокъ за которымъ просиделъ изо 
дня въ день двадцать летъ.

< Двадцать летъ, шутка-ди сказать! 
— мелькнуло въ его крепко сколочен
ной головё. — Началъ съ копеекъ, на 
лотке спичками торговалъ, а теперь, 
слав& тебе Создателю, и лавка, и 
двухъэтажный домъ, и капиталовъ хва- 
таетъ. Хоть и ощипали въ революцш

за

товарищи, словно гуся, а до всего до
браться не сумели. Куда имъ!.. Пойди 
да поищи, где они, денежки, зарыты. 
Дедую жизнь проищешь, а шишъ най- 
деть>.

Думая и разеуждая объ этомъ, Ба- 
рабуха заглянулъ въ выручку и, почу- 
явъ на душё смутное безпокойство, 
вспомнилъ, что иозабылъ развести ке
росинь въ новой, только что вчера ве
черомъ полученной бочке. Вышелъ изъ- 
за прилавка и спустился въ подвалъ. 
Налилъ въ боченокъ воды изъ кувши
на и долго встряхивалъ, перекачивая 
съ'боку на бокъ. Потомъ поднялся на- 
верхъ и, проходя мимо вЬсовь, ткнулъ 
пальцемъ въ одну изъ чашекъ, такъ- 
ли, какъ нужно, ходятъ весы. Весы 
ходили какъ и следуетъ, и Барабуха 
разсмеялся тихимъ довольнымъ смёш-
комъ.

Дверь отворилась, захлебываясь, 
звякнулъ колокольчикъ и въ лавку во
шла женщина, одна изъ постоянныхъ 
нокупательницъ Барабухи.

— Здравствуйте, съ добрымъ ут- 
ромъ!—проговорила она.

— Мое почтеше, и вамъ также! — 
ответилъ степенно онъ. — Что прика
жете ммъ?

— Мне керосину пять фунтовъ, 
соли и чаю потомъ, — скороговоркой, 
словно сорока, затараторила женщина 
и вынула изъ мешка кульк» и посуду.

«Во время развелъ... хорошо, что 
вспомнилъ!» —- озабоченно подумалъ 
Барабуха, поетавилъ на весы бутыль 
и принялся накладывать гири.

— Хороппй-ли керосинъ-то?—спра
шивала женщина, глядя на лавочника 
бойкими, на все согласными глазами. 
— А то въ прошлый разъ взяла у 
васъ, такъ прямо мученье съ нимъ. 
Плохо горитъ, трещитъ, какъ изъ пуш
ки, должно быть воды налито въ немъ.

— Что ты, что ты! Христосъ съ 
тобой! — обиделся Барабуха. — Что я 
Бога не помню что-ли? Кому другому 
изъ молодыхъ, а мне пожилому не 
пристала такая мараль. Стану я та
кими делами заниматься на старости 
летъ... Скоро помирать, о снасенш ду
ши думать надо, а ты вдругъ слова 
татя. Очень обидно мне. Кажется, 
всемъ угодить стараюсь всегда, а что 
керосинь со складу съ водой ориво-
зять, такъ это не моя в**на.

— А вы не сердитесь. Мало-ли че
го языкомъ сболтнешь, уступчиво со
гласилась. женщина. — Я  это такъ, къ 
слову прАшлось... Вонь у васъ лампа

дочка завсегда горитъ. Не то это у 
другихъ, очень прйятао это. Сразу 
видать, что православный боголюби
вый человекъ живетъ.

— Безъ Бога ни до порога! — на
божно вздохнулъ Барабуха и незамет
но для женщины оодтолкнулъ чашжу 
весовъ. —Теперь вотъ стервецы пошли: 
въ Бога ве верятъ, властей не боятся... 
нарщоваля да камуны выдумываютъ 
веяюе, а того ве яодумаютъ, что Богъ 
не съ ними, а за насъ — старыхъ
коре п ныхъ людей.

— Именно такъ, справедливо ска
зали. Жили мы хорошо, а теперь ра
зоренье одно,.. А сдачи-то, сдачи по
забыли сдать, — напомнила она, укла
дывая въ мешокъ покупки.

— Эюй ты грЬхъ, ведь и въ са
момъ деле забылъ. Заговорился съ то
бой и забылъ, •— выдавилъ ня лице 
кривую усмешку Барабуха и выложилъ 
на прилавокъ не достававшую сдачу.

«Чортъ, а не баба! — сердито по
думалъ онъ, провожая женщину на- 
супленнымъ взглядомъ маленьхихъ тя
же л ыхъ каменвыхъ глазъ. — Такую 
не обманешь ни за что, свое съ зубами 
урветъ. Не баба, а сатана въ юбке... 
О-хо-хо, Господи, помилуй иасъ греш
ны хъ!» Владимиръ Швтровъ.



№ 81. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.
СУдъ.

Въ съезде Мировыхъ Судей Юрьев- 
око — Верровскаго округа разбира
лось интересное дело по обвинению 
начальника Лаурскок почтовой конто
ры Пильта въ растрате казенныхъ де
негъ и поджоге здан1я для скрыт1Я 
своего преступления.

Обстоятельства #Ца таковы. Въ 
ночь на 24 сентября с. г.-въ.Даурской 
почтовой конторе загорелся потолокъ. 
Огонь былъ погащенъ сбежавшимися 
на иожаръ сельчанами. Заподозр'Ьнъ

не нризналъ, но сознался, что 114.000 
мар. казенныхъ денегъ взяты имъ на 
собственный надобности.

Судъ приговорилъ Пилота въ тюрь
му на 4 года съ лишен1емъ оеобыхъ 
правъ и преимущества

Вкти  отовсюду.

— Польское правительство изв'Ь- 
стило виненскаго, гродненскаго и пин- 
скаго православныхъ епнекоповъ, что 
они будутъ выселены изъ Польши за 
отказъ отъ признашя независимости 
православной церкви въ Польша отъ 
московскаго патр1арха.

— Начальнекъ морскихъ силъ Чер
на™ моря Викторовъ заявилъ, что по
следнее рейсы Черноморскаго флота, 
кроме учебныхъ целей, преследовали 
и друпя, связанный съ возсташемъ въ 
Грузш. Флотъ былъ у береговъ Абха- 
зш, Грузш, Аджерестана и население 
должно было видеть «мощную силу», 
которая способна поддержать нын'Ьшшй 
строй на Кавказ^.

Къ прихожанамъ собора.
Приходск1й советъ нарвскаго Прео- 

браженскаго собора проситъ состоя- 
щихъ прихожанами собора и внесгоихъ 
членешй взносъ, но не занесенныхъ въ 
приходскую книгу, оставить у церков- 
наго старосты сведен1я о семейномъ 
состояши, о времени рождешя и а 
местожительстве.

Редакторъ-издатепь: Н. Д. барановъ

Ввиду присвоешя книжки 
лотерейныхъ билетовъ Свято 
Владимирскаго братства за №13 
и сер1я билетовъ отъ 0301 по 
0,325 включительно считать 
ихъ недействительными.

В-Ьра Алексеевна Яковлева.

былъ поджогъ. Подозреше пало на 
начальника конторы Пильта.

Во время произведенной въ почто
вой контора ревизш делопроизводства 
и -Б&ссовыхъ книгъ, оказалась недо
стача 116.114 мар.

Пильтъ себя виновнымъ въ поджоге

— Въ письме антиимпериалисти
ческой лигЬ Караханъ сообщаегь, 
что посольство, переданное сове- 
тамъ, въ отлич«е отъ другихъ госу
дарствъ, не будетъ защищаться 
красноармейцами. Лучшая защита 
и гарантия — пишетъ Караханъ, — 
это красный флагъ, развивающшея 
надъ посольствомъ.

Кино „КОЙТЪ". 27, 28 и 29 окт. Граидншая программа.

Драма въ 9 актахъ изъ восточной жизни.
 ̂ Нищш Омаръ . . .

Й Маришнахъ, его дочь 
э» Калифъ Ябдуллахъ . 
"  Судья Манзуръ .

Отисъ Скиннеръ. 
Элиноръ Фаръ.
Леонъ Бари. -
Гамильтонъ Ревеллъ.11

Что
кЭто редкое произведете кино-фильмы, полной рос
коши и. таинственности Востока. Среди ковровъ, 
'фонтанов* и мрамора царственнаго гарема прекра-. 
сныхъ женъ султана совершается адская месть., 
безъ шума и опять манящш взглядъ очей изъ подъ 

Я Фаворитка . . . . . .  Роземари Теби. КИГМРГЬ̂  чадры. Это грандиознейшая по своей постановка и
^ Б-Ьлый шеихъ...............Иршелъ Майаллъ. ИП1И' ,В *  художественности 1ра«а.

II комическая. Картины сопровождаете квартетъ.
Въ скоромъ времени демонстрируются лучипя картины сезона Елена (Гибель Трои). Безумное пари лорда. Следите за афиш.

/ '
I

ДОагазинъ готоваго платья
1 ф. миншп.1 н л и ш  

№  11.
1ш  ьская 
№  11.

Въ большомъ выборе дамешя и МужСЮЯ, 
осеншя и зимшя элегантны» пальто разныхъ 
цветовъ и фасоновъ, мужские костюмы и брюки.

В У  Въ виду окончаЫя сезона
дешево продаются въ больш. выборе дождевики.

Съ почтежемъ Д . ♦. Михайловъ. 
& — — ■ ........ .........

К. СДРДПЪ.
лучший магазинъ 
обуви въ НарвЪ.

Получены большая партш мужскихъ, 
дамскихъ и д’Ьтскихъ галошъ рашныхъ 
фабри къ. Предлагаю въ большомъ 
выборъ самыхъ модныхъ фасоновъ 

дамскую и мужскую обувь.

Съ почтежемъ
К. Сарапъ.

_______________ >Я ■

1оальская№10 I
Противъ Охотничьего клуба. В

■

-  ЦЪны внЪ конкурренц!и! ц

у • Принимаются заказы у ^  В
“г р * на разные мужеше и  И
*  • наряды по сезону!!! 1 л Ц

Соесонъ У

Вновь открытый мага 
зинъ готоваго ПЛАТЬЯ

Всевозможная готовая мужская одежда изъ 
лучшаго матер1ала- Изготовляется только 
въ своей мастерской. Заходите и убеди
тесь въ доброкачественности и добросо

вестности йспо:шен1я работъ
Ц-кны внЪ конкурренц!и!

1шшь открытый магазинъ обуви

И. Адаисонъ.
Большой выборъ дамской и мужской обуви соб- 

ственнаго производства изъ лучшей местной и за
граничной кожи, всевозможныхъ фасоновъ,

Тутъ-же мастерская. Скорое и аккуратное, по 
умЪреннымъ цЪнамъ, выполнение заказовъ, а также 
пр̂ емъ починки.

Почтамтская, 51, рядомъ съ торговлей Муста.
Съ почтешемъ И. Адамсонъ.

П
совершенно свободная особа желаеть познакомиться 
съ интелигентнымъ еостоятельнымъ господиномъ.

Письма адр. Нарва Почта до востребовашя 
151ки1. №  12049/24643. *

Болезни кожи и сифи
лисъ. Пр1емъ отъ 
10х/я— 12 и 4—6. 

$ииг *ап. 5 (Вышг. ул.)

|  Магазинъ обуви
5 М. М. Ларюновъ.
щ  Почтамтская № 57 телеф. 166.
Щ  П редлагаетъ всевозможную дамскую, му- 
щ  жскую и детскую обувь собственной ма* 
Е  стерской съ полной гаратчей

V.
Съ совершеннымъ почтешемъ

М. ЛарюновъУ
ИЗВЕЩАЮ

моихъ уважаемыхъ покупателей о томъ, 
что переваркаса хара мною переве
дена съ Ти1емки на 8а1те I. (Соф|й- 

ская ул.) № 4.
Съ почтежемъ А. АМЕРЪ.

Принимается
составлеше 

всевозможныхъ рекламъ 
въ раешникЬ и въ сти- 
хахъ. Предложешя и спра
вки въ контор-Ь сей газ.

11

ПОЛУЧЕНОвд н лм . 
И1СМ

высшаго качества
въ торговле

1
1оальская 3. тел. 152.

узнать въ гостинице 
„Парижъ* 1оальская 

улица №  4.

-Д О М Ъ -
жедод... кулдатьсъ садомъ и 
огородомъ, или приносягцш 
хоходъ, нелалеко отъ центра 
города. Предложетя адресо
вать: КаНи 1Мп. (Кнроч-- 
ная) С. Никитину.

1тп10||п
Продажа всехъ
-цв-ьтовъ—

ОПТОМ) н къ розницу въ.Прогресс!
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

Т Р Е Ш
меблиров. КОМНЯТЛ. 
вблизи станцж въ ин- 
теллиген. семействе.

Предложения адрес, 
въ к-ру сей газеты.

На дняхъ поступилъ въ продажу;

„Кукупеско*1
]Л!1га1ШРИМ1.

ЦЪна 225 мар.
въ книж, маг. Наел. Д. Григорьева.

В .  О п д о п е т  1?гикк ГЧэг\уа$.



Б Ы Л О Й

АРВСК1И йетокъ
РЕДДКЩЯ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул.^Зииг ип.)> 

д. Л  7. Контора открыта съ 9 до б час.
ОТДЬЛЕНЩ йОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг №п.) 

N 1, шнмакй маггавкь вам. А  Г. Григорьева. Тел. Л  1*0-

От&тьв в запиши для газеты додквн быть доставляемы четко натги- 
еанными на одной сторон^ листа съ подписью и адресот, автора. 
Рукописи ло усиотр'Ьтю редакщи могутъ быть сокращаем**я  изм1»* 
няемы. Непрввятмя рукописи не возвращаются. Коррее понденюя ад* 
ресуетея въ редаыцю газеты „ Б ы л о й  Н я р в в к 1й  П м с т о к ъ  

« а  ямл ре&шяърА.

Выходить три раза въ неделю:
впржамъ, ш ргаиъ х суШтамъ.

V

! « •  »  * * ,  ______

л цктав. - т и..«й! да-Ш и.
ОбъявлтМя:

За 1 т / т . въ 1 стоя бею, ва 4-о8 страниц* — 8 жарки.
1 Я И  ̂ Я П I п 9 - п

, 1  „ * 1 „ въ текста — в

ИЗДаВ1Я. Ц 'Ёна номера 4 мар.

[ к н а р ш  « ш .
Дружеская связь между 

Эстонией и Китаемъ.
Правительством*!,, при огьЪздЪ 

министра иностранныхъ дЪпъ К. Пу
ста на конференцию Лиги наши въ 
ЖеневЪ, было поручено войти въ 
переговоры съ делегатами Китая о 
заключены дружески хъ связей  ме
жду Эстожей и Китаемъ. Пусть на 
конференции это поручен1е испол* 
нить не удалось.Т ____  ____

ся вблизи ст. Вайвара. Во глав% Ш в е д ы  хотятъ и с п о л ь з о в а т ь  ела- Парастась по I. Д. Крон- 
предпр1ят*1Я состоитъ директоръ нецъ только для выгонки изъ него ШТЗДТСКОМЪ.
шведскапо банка Валленбергъ. Вес- масла, для чего н а м е р е в а ю т с я  вы-ною, когда начались переговоры, строить 5  большихъ фабрикъ. По желашю и просьбЪ почита-

------гпухи. что поедлринима- Для удобства перевозки товара телей приснопамятнаго протсйерея-------- - лВЛв железная до- Кронштадтскаго Яндреевскаго Со-*-- - ыпииия Сеолевг

шве дека го банка Валленбергъ. оес- Ма\.ла, --ною, когда начались переговоры, строить 5  большихъ фабрикъ. ич, ---------носились слухи, что предпринима- Для удобства перевозки товара телей приснопамятнаго прото!ере5
тели хотятъ поместить въ д%ло 60 будетъ построена своя железная до- Кронштадтскаго Яндреевскаго Со
милл!оновъ шведскихъ кронъ. рога до берега моря у Силламяги. бора отца 1оанна Ильича Серпева

и !»■ л л». I-—-——|— ,----- г—— ■ ---„„м......... . ! !8йяя въ нарвской Знаменской церкви въпятницу 31 октября с. г. въ 6.30  в.

Щ - К - д х  ■ ■■_«<______ т и п т  будегь отслуженъ парастась (зау-
Ш Ш ш  1 3 1 П Г Н Н Я  *Ж *Я В 5 йИН1 И В в покойное всенощное бдЪже) по

- -
Н. Плевицкая.

Щ ДГИ Д ш —  ̂— ПОКОЙНОе всспцщпиъ ___почившемъ „дорогомъ батюшкЬ*,

.яь»— : ;= 5,кая , тач,1ч̂ '<----
к о н ф е р е н ц и и  э т о  попичен!е испол- л участие аъ осуществляй этои ***" литурпя и посль пс*н и т ь  н е  удалось оруч Вышла на сцену и дружные, и объяснили важность такихъ шко/гь. усопшемъ великрмъ молитвенник*

Тепеоь какъ слышно исполнё- долга не смолкавшее аплодисменты При вступленЫ предварительных!, земли нвшей.
н1е этого' пооичен1а ^озл0жено на переполненнаго до краевъ зала Знан1й не требуется. О количеств* Всенощное бдЪше съ канонар-
Павижское посольство^^ Эстонскаго Общественнаго Собра- желающихъ поступить въ школу Поетъ хор% пЪвчикъ подъ

Т1*стан^лен?емъ -1- поофеейоиальнымъ союзамъ сл*ду- управлен1емъ опытнаго регента Я.Я.■ шетановлентемъ П{ _ ---- а лпл. т и йл йпемя п1да|в

1 ьииро, 1\апо «нш »»..,,этогр поручен» возложено на — . я ЗНатп -г _ „Парижское посольство. Эстонскаго Общественнаго Собра- желающихъ поступить въ школу х<жъ Поетъ хор1> Пьвчплв _____
РЙ5тановлен?емъ Правительства н,я' профес^ональнымъ союзамъ сл-Вду* уПравлен{емъ опытнаго регента Л.Л.

отъ 25 октября на постъ почетнаго Всему русскому, въ лицъ Н. Иле- етъ сообщить въ городской про- иузь*щцц Во время п^н!* „непо-
консула въ Шанхай назначенъ «ицкои.. рукоплескала публика. Рос- св^тительный отделъ. рочныхъ" моляи^ес* въ церкви сто-сш  приветствовали. Ту Росаю, ко- _____  ^  съ ^ „ н ь ж и  свечами. Служ-

торая и въ печали смоется, и да- и-ипоптъ . л.  Липргь совершена соборомъ.консула въ Шанхай 
Паулъ Румбергъ.

Концертъ.
улъ румбергъ. торая ги аъ печали смеется, и да*
о  « п  ̂ же на чужбинЪ см^ло поетъ о с во- субботу 1 ноября »ъ яВый- и*ялт/гтм м о
Н а д н я х ъ  въ Ревель изъ Петрог- ^  аеликой земл%. Всему м*ру мы, СОСТОится концертъ опереточ- НвДО У

русски, открываешь свою «УшУ со ныхъ артистовъ театра Эстожя ^  изъ одного изъ м%-
л ^  ^  вс-Ьми ея изгибами и проявленшми. с . м га м 1 Ганэена (басъ) и Карла “  учебныхъ заведешйстоило^большихъ ллояотъ получить Гл ГОВОРИТЬ, мх-ь. от-Ьзпомъ стныхъ среднихъ учеоныхъзввемсразр%шен!е на право выезда изъ Т “ !  ™  Отса (теноръУ лередъ ихъ отаддомъ высыпала посл*  уроковъ пар^я ве-

Петрогрвда. Эстоисме коииуиисты, а нъ^э^, ^^хъ нГотвернется въ Итап,ю- яикевозрастныхъ учениковъ^ъ Ги-
обвиняя г. Таукъ въ шсйонажЪ, тре- „ „ ужихъ не отв р « «иипвпгиплт, каньеиъ. шуиомъ и крикомъ они
бовали его ареста. Такъ какъ обви- Г д о Х ч и ^ Г ^ е т Т ' Г ^ Т о -  НярОДНЫЙ уНИВерСИТвТЪ. «»Нжали /ротуару, не считаясь съ
неше не было обоснованнымъ, раз- еннРыя „ пойкетъ „а- Въ ПЯТницу. 31 октября, въ би- правилами приличия.
Р%шен,е въ конц% концовъ всетаки ^  ^ К0вЬчн'.0 П нашу Р«- бл'ютечномъ пом%щент Русскаго Навстр^Ч)' б ^ щ и м ъ  Ш1коль
выдали. Таукъ, какъ слышно, отка:  ^ ть нош/ п%сню. Общественнаго Собран!* состоится нии-мъ шла йаруш к». ^
зывается -Ьхать обратно на свои п- „ - . 111И. „««„;« по истоош  Е. М. Исаковой что-бы уступать ей дорогу, ыко;<!“
постъ, объясняя свое нежелаше П^ла Плевицкая, и стояла Наполеонъ Г . инки <51«як«ули ее Л  т^етуа^!*
тЬмъ, что онъ не гарантированъ на* ко [̂ора,* всегда и вездЪ, У* я Кшгда <М«а й^обовайв наР2 2 *
отъ дальн-Ьйшихъ репрессШ. поетъ Плевицкая. ПпА*иикУЮ Уып-Ьпп«7Н1Р 6еШ?ГВ. нить им% о Я^авилахъ въж/та*вти>Долго не отпускали Плевицкую У к р Ъ П Л е Н 1 е  школьники ответили руганью и
П 0 П0 Ж ен !е  со става  пра- со сцены. До боли въладотяхъ ру̂  у . ,  б рега Наровы у см^хомь. ,

в и т й я ь гтв а  коплескали ей, до хрипоты въ го укръплен1е оеРе,а ^  ;  Нужны видимо энергичныя мЪ-вительства. вызывали ее стгктъ еще и еще Германской башни продолжается. Нуж^види и ви-
Какъ слышно, на постъ военнаго немого. Плита для укреплен!* = зится Р » ^ ^ ,Н<̂ ^ ЬЬ.И ^

. ---  п Гп; мьКакъ слышно, на постъ военнаго немного. ....... - „ , ,министра, въ случай если Я. Биркъ Съ милой, русской улыбкой вы- изъ Кох те ля, такъ какъ кохтельская ствующую иули^».-.
ярийетъ должность мин**стра внут- ходипа она на вызовы и п%ла,̂ про- синяя плита прочнее нарвской , - «виагипятк.
реннихъ д-Ьлъ, будетъ призванъ сто п-кяа, безъ артистической ри* желтой. Въ настоящее врем* заня- иМьСТО ХЛьОИ ДЙНатурв! ■*
нын%щн1й министръ внутренних!* соани, безъ малййшвго намека ка то работой до 25  человЪкъ. -  пайон% Петровскаго
дйлъ Т. Рыукъ. т° . ***** она, знаменитость, поетъ Чернорабоч1е получаютъ по 75 еЖ4Дпоогю, въ

Въ тоже время ходятъ слухи, изъ милости на маленькой сценЪ марокъ въ часъ, изаоз'Ыки по 40  можжэ ^  _
----- маленькой глухо й  Нарв15. мар. съ воза. Каменщики ба^отаютъ- —  ̂ кпл

нын-ЬшнШ министръ внутренние т о » ,  ______и  • Р ЫУКЪ- то. ч то  она, знаменитость, поетъ Чернорабоч1е п о лучаю тъ  по

-  . .  ° сзУДеР«ной, «м ои  настоящей въ день = г  проходящимъ съ просьбой |Мр» .............. — л" лй «*«» И ; сколько нибудь на хлЪбъ“ . Н А *
"" ‘ « в и л  О ТЪ просящей стоять два-̂ рй---- Л1п.Р#ви»1я отдЪлеи1я Ее«11 

Рапк въ Юрьев'Ь-

оезудержнои, самой — . -
русской женщ иной, которой д а ж е  и 
сам ъ  чер тъ  не страш енъ . 

г ---- Б е з ъ  конца хотелось слуш ать

о б н & г 0 дивй назвдъо Х -н ^ Ж а р ^ Г п Ърис^ но печальную Родину-Рос^».

рой "„в КхвТ- объ открыты рилвсяеиныхъ
таетъ  1.006.000 кар . Ш Н О Л Ъ  В Ъ  Н а р В Ъ .

П ом ощ ни к* начальника отд'Ьлв" 
н*1я К ^ » ъ  К а у *р ъ  сознался, что  
1.006 000 мар. о т »  эд тяъ  и зъ  кассы

лень. , проход*и*п»ч« _
вд  л л  г сколько нибуям на хл-̂ бъ11.
>«•000 мар. на пздрЬгпе

леко отъ просящей стоять два-фй

РЗСХОДОВЪ. ? мужчины, которые временами й0д-’ -V- ходятъ къ ней и котбрымъ она пе-—«.ишщы, на „хл-Ьбъ*
| « К А и Д « в  и . |  ХОДЯТ О л*» ------

На покрыт)е расходовъ ло п^в- редаетъ полученные **а
ческому празднику отпущено изъ 'Л% и'м .ю.ченнь1Я деньги п^обр*- 
квпитала Н»эиачвннаго для куль- ™  д̂ ” у ратъ и общей компашей—а <»* ыгплМЪ.«-литала наэнв’теп "0'^  «г-  т я р т с я дена17Ра г ь " - — ■----
тур н ы х ъ  ц&леЙ 50 000 мар. туГЬ-же за углом ъ, ^

■  ̂ Йьт% тутъ и разберись, кому
__ ____ Движеше авхо-омнибуа. ,,п - нио«

ШКОЛЪ въ нарвъ. Съ т ноябрв авто^м^съ ' в Г Ь  ^
о Министерство просв^шешя на- Дегь производить рейсы м м</«М*1жиМгЯМИ>6^*

------ --------.... ---^ мЬреввется съ ! января 1 9 2 5 ^  Наровы въ Шрву въ 0ву » пода̂ ,“ '
для построики дома, ин-Ья ввиду 011фЫть въ Нара* ремеотетую рв „  МЗъ Ншр»Ы в ъ У у  г.. > ии ден6т пропиваютъ Г10
вернуть посл% атьои, Шк$лу для учеияновъ иастерошхъ, въ 11 ч. 15 кин. в еч **. , Юпалй. X.

Рмиэи прАдолметса. Кауеръ и ,  дл* ств^1̂ 1» Р«бв«вь. 1 м .  че
Мартинъ заключены подъ стрвиу. 3вияйя п> № Временное вреир*!*»  Новый генеряторь.

„  . водиться посл-ь §дгь Н» лЪСОПИЯЬМШЬ зав
Концессия сл ан ц е аы х ъ  нед-Ьлю 9. Прев ^ , ” н^” <ц>ц,а ^ЙорвГЯН’* По услоЫю съ Городской Упра-
О а)рЯ$О ТО къ Ш Ш дамЪ< айй ЯЗЫКЪ, кор# ^  д_̂  _ * гг -п̂* > ' 11шповыг« *ой Кленгольнъ былъ обвзанъ прЬ

сжианны» съ р в и »  » До случаю чцст^**^1̂  быдв обр'ЬцТй новый генераторъ» .^ З Г
Правнтельсгвомъ утверждены ус- ка, физиив « «метв подспе1Йаль-««яяовъ Ра^ ®  „н*27^о|вр». С* 

лов1я о сдач% на концесс!» ш«*д- сколько требуются О прекращена -V  и "^ ^ —Л ь поп- темъ будущемъ буввгу у^*110
скимъ крупиыпъ капиталист»» ноетяжъ Р*я* " ’ вст, про- 28-го завов* снова робот» на Георгиевской фабрикк.
участка въ 4.<Ж  десяптъ для раз- ж ^  '****■работки сланца. Участокъ находит- фессЮнальные союзы и владзлш.
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Отъ редакцш.
По четвергамъ „Былой Нарв- 

скхй Лнстокт" выходить въ ао- 
ловннномъ разм*р*.

Ц’Ьна № 4 марки.

Задержанные съ кокаиномъ.
Въ дополнение къ заметке въ 

предыдущемъ № газеты „Задержа- 
же съ кокаиномъ “ приводимъ сле
дующее; задержанными оказались 
Александръ Вальдманъ и Альфредъ 
Трауготтъ. При задержанж отобра
но отъ нихъ 6 банокъ съ кокаиномъ 
и пакетъ въ которомъ оказались: 
серебрянный сервизъ, золотые ча
сы, руссшя золотыя монеты, датсюя 
золотыя кроны и американсюе дол
лары, всего на сумму 150.000 .мар.

Протоколы.
Въ ночь на воскресенье въ 1 уча

стке арестовано въ пьяномъ виде
8 челов*къ.

На одного составленъ протоколъ 
за недозволенную стрельбу изъ ре
вольвера. Въ ночь на понедЪль- 
никъ арестовано три человека за 
буйство въ пьяномъ виде.

Дгентъ — самозванецъ.
‘20 октября въ м. 1евве въ торгов

лю Виллерса явился н*кШ Призанъ, 
выдававвпй себя за агента и зав*ды- 
шшщаго торговой конторой «Кертингъ 
Кютл^ръ». Призанъ предлагалъ Вил- 
лсру товаръ и получилъ отъ него въ 
задатокь 6.000 мрк. Впосл*дствш выя
снилось, что названный Призанъ на 
служб* »ъ торговой контор* «Кер
тингъ Кютлеръ» не состоитъ.

СвъдЬжя о деятельности 
скотобойни.

Въ течение сентября на скотобой- 
н* зарезано: быковъ 2, коровъ 83, ро- 
гатаго скота ниже 20 пудовъ 240, те
лят ь 7, опецъ и козъ 130, свиней 56.

Въ зар*занномъ вид* привезено: те- 
лятъ 23, овецъ и козъ 1023/*, свиней 
551/* и окороковъ 8. Неблагополуч- 
нымъ въ саннтарномъ отношенш ока
залось: рогатаго скота 266, телятъ
2, овецъ 24, свиней 10, которые частью 
упичтожены, частью-же допущены къ 
иродаж* при особ ыхъ услов1яхъ.

Кражи.
У Карла Вайно, на Ивангородскомъ 

форшт. оо I  улиц*, украдено 6 м*ш- 
ковъ картофеля на сумму 1620 мар.

Въ ночь на 26 октября изъ запер- 
таго сарая по 7 — Петровской улиц* 
похищено 5 пуд. яблоковъ, стоимостью 
въ 5.000 мрк.
Уже грозятъ „черной книгой/

У одной изъ домовлад*лицъ Иван
городскаго форштадта Ф., находящей
ся постоянно не въ ладу со своими 
квартирантами, возникла ссора причи
ной-была сама хозяйка. Когда квар
тиранта поел* горяча го объяснешя съ 
Ф. попросилъ ее выйти изъ его квар
тиры, она выругала его площадной 
бранью и въ конц* концовъ пригрози
ла занести въ «черную книгу».

Б*днйй, многострадальный кварти
рантъ! Мало того, что выругали тебя 
по росс1Йски, да еще вдобавокъ хо
тятъ занести въ «черную книгу».

Разныя извЪстйя.
Марвя Оеодоровна и Ни
колай Николаевичъ объ 
„император^" КириллЪ.

Бывппй верховный главнокомандую
щий Николай Николаевичъ опублвко
валь въ правыхъ газетахъ обращение 
къ нему Марш веодоровны, по поводу 
манифеста Кирилла.

«Бол*зпенно сжалось сердце мое
— пишетъ Мар]я* Оеодоровна —когда 
я прочитала манифестъ Вел. князя 
Кирилла Владим1ровича, объявившего 
себя Пмнераторомъ Всерошйскимъ.

До сихъ поръ н*тъ точныхь изй*- 
сий о судьб* моихъ возлюбленныхь 
сыновей и внука, а потому появлеше 
новаго иператора я считаю прежде- 
временнымъ.

Боюсь, что этотъ манифестъ соз- 
дастъ расколъ и уже т*мь самымъ ве 
улучшить, а, наоборотъ, ухудшить 
положев1е и безъ того истерзанной 
Россш»

Въ заключеше Мар}я Оеодоровна 
полагаетъ, «что Государь Императоръ 
будетъ указана основными законами, 
въ союз* съ церковью православною 
совм*стно съ русскимъ народомъ.»

Опубликовывая это письмо, Нико
лай Николаевичъ отъ себя заявляетъ, 
что онъ одинаково мыслйтъ съ Маргей 
Оеодоровной и указываетъ, что буду
щее устройство Государства РосЫй* 
скаго можетъ быть р*шено только на 
Русской Земл*, въ соотв*тствш съ 
чаяшями русскаго народа.»

Николай Николаевичъ въ заключе- 
ше призываетъ къ «иснолнешю наше
го истиннаго долга передъ родиной— 
неустанно и непрерывно продолжать 
святое д*ло освобождешя Россш.»

Арестъ шайки душителей.
Какъ сообщаетъ „Сегодня14, мин- 

скимъ ОГПУ ликвидирована шайка 
душителей, занимавшаяся перево- 
домъ черезъ польско-советскую 
границу желавшихъ проникнуть въ 
Польшу б*женцевъ изъ Росст и 
съ целью ограбления убивавшая 
переводимыхъ лицъ около самой 
границы.

Шайка действовала уже доволь
но давно, и количество ея жертвъ 
должно быть велико. Ограбленныхъ 
душили посредствомъ веревки, ко
торая накидывалась на шею и за
кручивалась палочкой. Убитыхъ и 
ограбленныхъ душители прятали въ 
лесу. Въ август^ этого года коли
чество убшетвъ приняло страшные 
размеры. Розыски виновныхъ были 
безъ результатовъ.

Несколько дней тому назадъ въ 
ОГПУ явился неюй 1осифъ Криш- 
танъ и заявилъ, <*То онъ пр1ехвлъ 
въ Минскъ съ ц*лью пробраться въ

Польшу. На вокзале онъ познако
мился сь- двумя неизвестными, ко
торые взялись провести его въ 
Польшу. По дороге неизвестные 
набросились на Криштана, оглуши
ли его ударомъ по голов*, набро
сили на шею веревку и ограбили. 
Очевидно кемъ-то потревоженные, 
душители бросили полузадушеннаго 
Криштана на дорогЬ. Къ утру онъ 
очнулся, добрался до Минска и 
явился въ ОГПУ. На этотъ разъ 
были приняты меры и вскоре одинъ 
изъ душителей, некж Анонько, 
былъ арестованъ агентами уголов- 
наго розыска. После долгихъ отпи- 
рательствъ Анонько, опознанный 
Криштаномъ сознался въ совершен- 
ныхъ имъ преступлежяхъ и указалъ 
своего сообщника Воронковскаго, 
вдвоемъ съ которымъ онъ совер- 
шалъ свои страшныя удушешя.

Переговоры немедленно 
послЪ признашя.

„Гавасъ" сообщаетъ, что фран
цузское правительство немедленно 
и безоговорочно признаетъ совет
ское правительство де юре. Немед
ленно после возобновлежя дипло- 
матическихъ сношенш начнутся пе
реговоры о регулировании преж- 
нихъ долговъ.

Гербетъ французскж 
посолъ въ МосквЪ.

Газеты сообщаютъ, что фран
цузскимъ посломъ въ Москве окон
чательно намеченъ Жанъ Гербетъ.

Редактсръ-издатель: Н. А. барановъ

Ввиду присвоежя другимъ 
лицомъ книжки лотерейныхъ 
билетовъ Свято Владимирскаго 
братства за № 13 и сер1я би
летовъ отъ 0301 по 0,325 вклю
чительно считать ихъ недей- 
ст&йтельными. В. ЯГЯквшм.

I I  м м м  * 30,31 окт. и ДОИТ 0  1 И  2  н о я б .
Долгожданная, величайшая историч. кар
тина. Последнее слово кино-искуства.

ЕЛЕНА
( Г И Б Е Л Ь  Т Р О И >

Главныя действующ!я лица:
Елена...................... .. ..Эди Дарклеа.
Андромаха . . Ганна Рольфа.
Гекаба . . . . . . .  жидель Зандрокъ.
Г1 р 1 а н ъ ....................Альбертъ Штейнрюкъ.
П а р и с ъ ....................Взадимир-к Гайдаровъ.
Г е к т о р ъ ....................Карлъ де Фогтъ,
Ай»акъ . . . . . .  А'льбертъ Бассерманъ.
А х и л л ь ....................Карло. Альдини.
Менелай . . . . . . Фрицъ Ульмеръ.
Агамемнонъ . . . . Карлъ Вюстенгагенъ.
П а т р о к л ъ ................Карель Ламакъ.
.Тераихъ , . . . Рудольфъ Мейнгардъ.
Одиссей Отто Кронбургеръ-
Агелай ....................Фсрдинандъ Мартини.

2-я Комическая.
Начало въ 5 ч,, по праздникамъ 
оъ 2 ч. 30 м. д. ЦЪны: 15—50 м.

Играетъ квартетъ.
Въ скоромъ времени демонстрируют

ся луч имя картины сезона: „Безумное 
пари лорда" „Оеодора".

Сл'ЬдиТе за афишами.

Вновь открытый мага 
зинъ готоваго ППАТЬЯ

1оальская №101
Противъ Охогничьяго клуба. В

■Всевозможная готовая мужская оде&да ивъ *  
лучшзго матер1ала. ‘ ИзгЬтовяяется только
въ своей мастерской./ Заходите и уб^ди* Н  
тесь въ доброкачественности и дрбросо- Н

вЪсхности исполнеч1я работу. щЦ 
9 9 * ЦЪны внЪ коннурренцЫ! щ

Принимаются заказы 
на разные мужекк 
наряды по сезонуШ

Портной

МАРКАМИ
Для КОЛЛЖЦ1И предлагаю обмениваться. Интересуюсь  ̂ старыми 
русскими, советскими вс^хъ выпусковъ, литовскими, эстон
скими (выпусковъ до 1*19 года) и т. д. Предлагаю: финсмя, 
шведек!я, датсюя я гф..;- 

' Хорошее экземпляры 'сов*тскихъ и ценныхъ русскихъ 
(царскихъ. Еыцусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложен!», обм-Ьнъ, марки и т д. адресовать:

НвМ, Мйпцйге, Т1Й МсегЬгвк, к 5—7,

Магазинъ готоваго платья
(оаяьская 
№ 11.

Въ большомъ выборе дамск!я и муж- 
стя, осенн1я и зийшя элегантныя паль
то разныхъ цветовъ и фасоновъ, муж
ские костюмы и брюки.

Вь виду окончажя сезона
---- ВЪ вШШИП» юДиЙ. ДОЖ ДЕВИКИ.

Съ-’Яочтен1емъ Д. Ф. Михайловъ.

■

совершенно свободная особа желает,ъ. познакомиться, 
сь̂ кйнт^м^ёнтнымъ сбс’т^тельнымъ господи номъ.

, Письма адр. Нарва Почта до вбстрёбоваиГя 
Ы ш !. № 12049/24643.

СПьз

Д-рь мед.

Поппенъ.
принимаетъ по глазнымъ 
бол*знямъ въ воскре
сенье 2 ноября отъ 12 
до 2 ч. дня и отъ 5 
до 7 ч. веч.

1оа1а кал. (ГоальскДя 
ул.) д. Л» 22, кв. 3.

лелаю купить съ садомъ и 
огор<ш>мъ, или приносящей 
доходъ, недалеко отъ дентра 
города. Предложена- адресо
вать: КаНи (Яп. (Кироч- 
ная) С. Никитину.

тРЕЦуга
меблиров. КОМНАТА 
вблизи станцЫ въ ин
теллигент семействе.

Предложешя адрес, 
въ к*ру сей газеты.

||||||1Н11и1Ш1Ш111№1ШУ1№111

.Продажа вс*хъ
- цв-ьтовъ—

ш т о и н  въ розницу въ

1оальская Ме 18.
Телефонъ? № 147.

Сдается

ДД9 ТОрГОВДИ.
Спросить въ писче- 

бумажн. маг. Эссенсона 
на 1оальской ул.

А. Оядрфди «Ккйк



БЫ Л О Й

РЕД А К Ц Ш  и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вышгородская ул. (5ииг 1:ап.), 
д. 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

0ТДТ).1КШ Е КО НТО РЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг ±ап.) 
Лу 1, книжный магазинъ наел. А. I'. Григорьева. Тед. Л» 150.

Статьи и памятки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!» листа сь подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр1;шю редакции могутъ быть сокращаемы и ивм'Ь* 
мемы. Непринятия рукописи не козвращаются. Коррее попденшя ад
ресуется ль редакглю газеты „Былой НарвскШ 71истокъ“ 

на имя редактора.

Выходить три раза ?
по вторинкш, четверга^

неделю:

Подписная плата:
Безъ доставки..................
Съ доставкой по почт};..

1 агЬс. 2 мйс. 3 М'Ьс, 
. . . .  50 мар. 95 мар. 140 пар. 
. . . .  60  „ 115 , 170 „

до нонцг̂ года П ДОШВ. -150 М..0Ш Д0ЕТ.-125 И.
Объявлен1я:

За 1 т / т .  пъ 1 столбецъ на 4-ой страниц!, — В марки.
Я 1 » Я  ̂ П П 1 Г) V  ̂ V
_ 1 - „ 1  „ вь текст-}; — 6

------------------------------------------------------------------- — ------------ - . . . .  . .. . — и — ■ ■■ '  ....... . ■ —  —  — ■■■ ■ .............

^  83. НАРВА. Суббота, 1 ноября 1924 г. XXI ГОДЪ издашл. Ц^на номера 6 мар.

1 и 2 иояб., Койтъ'
Долгожданная, величайшая история, кар 
тина. Последнее слово кино-искуст

ЕЛЕНА
(ГИБЕЛЬ ТРОИ)

Главныя
Елена. . . 
Андромаха 
Гекаба .
Пр!амъ 
Парись 
Гекторъ 
Айзакъ 
Ахилл*.
Менелай 
Агамемнонъ 
11атроклъ 
Терзитъ . 
Одиссей . 
Агелай

.. .................'Д# 1!!!'! 1- 1 . .'"И

д%йствуюц ;я лица:
Эдн Да* а̂.
Ганна 
А дел' 
Аль
В л а. ,
Кар:
Альбе].

льфъ.
;«дрокъ,

,1Ь Штейнркжъ. 
Гайдаров?..

* Фогт ъ,
| Бассерманъ. 

Карло АтЬдини,
Фрицъ Утьмеръ.
Карлъ Вюстен.&Те.^- 
Капель Ламакъ. 
Рудольфа Мейнгардъ. 
Отго Кронбургеръ. 
Фердинлндъ Мартини.

2-я Комическая.
Начало въ 5 ч., по праздникамъ 
оъ 2 ч. 30 м. д. ЦЪны: 15—50 м.
■ IV "  Играетъ квартетъ.

Въ скоромъ времени демонстрируют
ся лучш]я картины сезона: „ Безумное 
пари лорда* „Оеодора".

Следите за афишами.

Набатъ.
„Дяденька, глянь-ка, земля провали

лась"... И. Тургеневъ.

Глухая ночь. Темно. Вдругъ 
на небе вспыхиваеть кровавое 
жуткое зарево пожара, раздается 
чей-то одиномй, страшный, мо
ля щш о спасенш голосъ и тороп
ливей* тревожный звонъ вабата.

Приходилось-ли вамъ чувств 
вовать, какъ въ это время вкра
дывается въ душу необъяснимый 
мисгическш страхъ, смутная не
уловимая тревога?

Эго чувство наверное испы
тано многими.

Подобную тревогу приходится 
испытывать, когда читаешь въ 
газетахъ короткгя, петитомъ на- 
бравныя строчки о какихъ-то 
проповедиикахъ, возвещающихъ 
грядущую катастрофу мгра и 
близкое пришествхе Христа.

Въ своей наивной вере не
которые изъ проповЪдниковъ до- 
ходятъ до смешного и даже на
значают сроки.

Дело не въ этихъ увлекаю
щихся пропов’ЬдникахЪ; а въ той 
тревоге, какая охватываетъ ми
мически настроенную душу за
последнее эремя,

Скажут^»;*
* васъ, русски х1ь у всегда 

предчувствия. Ваша духовная по
чва, вашъ з̂уеейй релипозный 
складъ влшютъ на вашу апока
липсическую настроенность, на
возгораемость апокалипсическаго сознанш.

Но дело въ томъ, что эта 
настроенность не только среди 
насъ, русскихъ мистиковъ, она 
зарождается и среди другихъ народовъ.

Предчуветв1я иистиковъ всегда 
были порицаемы и высмеиваемы, 
у насъ имъ не придавали боль
шого звачешя.

Кто принималъ во внимаше 
мистичесшя нредчувств1я Досто- 
евскаго, Вл. Соловьева, Тургене
ва, Розанова и многихъ другихъ?

— Самое незначительное ис- 
ключете.

„й  только тогда, когда люди 
впадаютъ въ тяжелую беду, — 
говорилъ одинъ изъ публици- 
стовъ, — и не видятъ выхода 
изъ нея пи въ окружающихъ 
услов1яхъ жизни, ни въ техъ 
учетяхъ и идеяхъ, которыми они 
привыкли руководиться, то, огля
дываясь туда' и сюда, они си
лятся вспомнить тЬхъ учителей 
и пророковъ, которые въ свое 
время старались вразумить ихъ, 
угрожая въ противномъ случай 
Грядущими б’ЪдСТВ1ЯМИ, на что, 
однако, люди не обращали въ 
свое время должнаго внимашя 
или даже отзывались насмешка
ми и бранью“ .

Вредчувствхя современныхъ 
мистиковъ имеютъ подъ собой 
твердую реальную основу.

Въ М1ре что-то случилось. 
Большое непоправимое. Люди 
большой духовной настроенности 
чувствуютъ, что скоро придетъ 
судъ земле.» будетъ конецъ.

„Скучно, серо, жестоко, хо
лодно стало въ м!ре. Страшно 
стало, безсмысленно, — писалъ 
какой*то йбМ'Ъ-йдеалйт. Мы 
СЬ йаШимъ разумомъ живемъ въ 
пасти бездушнаго дтавола („М1- 
рового механизма44), который 
размозжитъ насъ своими несо
крушимыми зубами и равнодушно 
разложитъ въ своемъ раскален- 
номъ чреве на химичесюе эле
менты нашу мысль, нашу красо
ту. любовь и идеалъ. Страшно!"

Взгляните на м1ръ — это 
глухой клокочущш адъ.

Все меньше и мешне л*од?ей 
озаренныхъ сознатемъ.

Умираетъ строгая старая кра
сота.

Эгоизмъ ломаетъ и топчетъ 
мечты поэтовъ, писателей, ху- 
дожниковъ и музыкар.товъ.

Мысль человеческая стла
лась тяжелой и не способна по
дняться къ звезда'мъ.

У мираетъ б л а7 дородство.

Все меньше и меньше людей 
подвига, самопожертвовашя и 
веры.

Кругомъ продажность, хо
лодная безеердечная практич
ность, жажда наживы, власть 
сильиаго.

Стремлеше уничтожить чисто
ту и красоту стараго и взаменъ 
д.ч’гь ловое уродливое, истлеваю
щее душу и Н$Ли. '*,у

Наступаетъ царство „звери
на го инстинкта*, въ которомъ 
не будетъ ни поэтовъ, ни ху- 
дожниковъ, ни музыкавтовъ, ни 
мыслителей.

Христосъ съ кроткой печалью 
въ глазахъ, съ Голгофской то
ской въ сердце въ последтй 
разъ проходить среди этого кло- 
кочущаго ада, и въ последит 
разъ напоминаетъ о дне гряду- 
щемъ и страшномъ...

И Богъ уйдетъ отъ людей!
Кто-то, охваченный мистиче

ской тревогой, призывно кричитъ:
— Люди! Опомнитесь... Идетъ 

гибель, Страшно!
Но не слышать люди этого 

одинокаго голоса въ грохоте ма- 
шинъ, въ звоне золота* въ му
зыке джимми и фокс-тротовъ.

Надъ землей страшное кро
вавое зарево и набатный коло- 
колъ бьетъ тревогу.

В. Волгинъ.

Берегъ сильно повреждевъ и и:$ 
недалекомъ будущемъ рЬка угрогн  ̂ 'к 
подмыть стеаи старой башни. Т г /- 
ется основательный капиталь гьш ре
монта», на что у города не ХсАтаетъ 
средствъ.

Съ 29 октября ре вельская биржа 
стала каждую среду и пятницу коти
ровать цены на сахаръ франко Ревель. 
Такой порядокъ введенъ по предложе
нию одной крупной торговой фирмы, 
погорая п род петь сахаръ по биржевой 
ц’Ьн'Ь. Основатель для расценки бе
рется ц^ва иностранной биржи.

Ео курсу дня фунта стерлингов  ̂
29 октября, сахаръ въ этотъ день 
стоилъ въ ревельской гавани 14 мар. 
фунтъ.

При н^тройкй йоваго мосга на р. 
Эмбахъ ‘въ земл$ найдены желеаныя 
иушеч̂ аыя ядра, 6о»ба начищенная по- 
рохомъ, сЬкира, латы я несколько зо
лотыхъ вещей. Вещи переданы Эстон
скому музею.

30 октября въ Нарву прибылъ ми
нистръ путей сообщей1я г. Каркъ съ 
целью ознакомления съ работами по 
укреплешю берега р. Наровы у Гер
мановой башни, для каковыхъ работъ 
нарвская городойая управа всираши* 
ваетъ отъ правйтельства крупную сум* 
му ассигновки.

Разныя извЪспя.
Вопросъ о русскихъ эмиг- 

рантахъ.
пЭксцельсюръ„ анализируя по

ложение, создаваемое признашемъ 
де-юре СССР Францией, отмечаетъ, 
что комисая по русскимъ д-Ьламъ 
должна будетъ заняться обсужде- 
н1емъ вопросовъ, связанныхъ съ 
признан1емъ, и въ частности вопро
са о русскихъ эмигрантахъ.

Газета указываете, что француз
ское правительство обратится къ> 
правительству СССР съ прось
бою амнистировать русскихъ, котвг 
рыз гтОЖелаютъ вернуться въ Рос- 
с1кк Помимо того, правительство 
рвЗсмотритъ вопросъ объ облеяче- 
Нш приняТ1я французскаго граждан- 
ства русскими эмигрантами, равно 
какъ ^  вопросъ объ учреждении 
специального устава для г^хъ, кто 
не п о ж е л а е т ъ  ни вернуться въ Рос- 
С1Ю, ни принять французскаго гра
жданства.

Правда-ли?
Одинъ изъ директоровъ сов^г- 

скаго государственнаго банка, толь
ко что вернувшейся изъ Лондона въ 
Москву, сообщилъ, что пять круп
ныхъ англ!Йскихъ банковъ согласны 
предоставить советскому государст
венному банку краткосрочный кре
дитъ въ разм^р% н1зсколькихъ мил- 
люновъ золотыхъ рублей для фи
нансировала внешней торговли 
СССР.
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М естн ая  жизнь.
Богослужежя въ Знаменской 

церкви.
Въ нарвской Знаменской церкви 

богослужежя (литурпи) по буднямъ 
будутъ совершаться въ ноябре ме
сяце: 1, 4, б, 8, 10, 11, 14, 15, 19,
21, 22, 24,27,28, 29 ноября въ 10.15 у.

Въ храмовой праздникъ 27 ноя
бря и накануне, службы арх1ерей-
СК!Я.

Закрыт1е курсовъ домовод
ства.

27 октября закрылись курсы до
моводства женскаго общества. По 
случаю этого состоялся семейный 
вечеръ съ чайнымъ столомъ, въ ко
торомъ приняли учаспе около 100 
человекъ. Со стороны курсантокъ 
руководительнице курсовъ былъ 
поднесенъ на память альбомъ. На 
вечере было высказано пожелание 
объ открыли новыхъ кулинарныхъ 
и по домоводству курсовъ, такъ 
какъ мнопе не могли записаться 
на первые.

Помогите!
Надняхъ умеръ эмигрантъ Жу- 

ковск1Й - бывший студентъ. Нужда 
особенно донимала его при жизни. 
Приходилось служить въ магазине 
Штаубъ, въ конторе газеты „Рус- 
ск!й Голосъ", заниматься торговлей, 
работать въ лесу и т. д. Не пере- 
несъ онъ тяжелой жизни, захворалъ 
и умеръ въ городской больнице.

Покойный оставилъ вдову и двое 
малолЪтнихъ д^тей 2х/а и 4 годовъ 
безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Не закрывайте глазъ на эту 
нужду, не проходите мимо этихъ 
маленькихъ детей, обреченныхъ 
на голодъ и холодъ, и чёмъ може
те помогите имъ!

Справки въ Нарвской Эмигрант
ской больнице (Уголъ Вирской и 
Вестерской ул.).

„Гибель Трои“.
9 Кому не приходилось читать или 
изучать на школьной скамье клас
сическую поэму „Гибель Трои" 
(Елена) изъ эпохи героическихъ 
войнъ грековъ и троянцевъ?

1 и 2 ноября въ кино „Койтъ" 
идетъ картина изъ этой славной, 
легендарной, героической эпохи.

Передъ глазами зрителей прой- 
дутъ: Пр»амъ которому прорицатель 
Айзакъ предвещаетъ гибель его 
царства, Парисъ, Гекторъ, Менелай, 
Елена, отважный Ахиллъ и др.

Торжественныя жертвоприношешя, 
массы народа, борьба между грека
ми и троянцами, грандиозная гибель 
Трои и т. д.

Картина эта очень редкая, худо
жественная по своему выполнение 
и оставляетъ по себе большое 
впечатлите. Ташя картины можно 
приветствовать отъ души.

Новое пароходное расписаже.
Обращаемъ внимаже нашихъ 

читателей, что съ 1 ноября вводи
тся новое пароходное расписание 
по лижи Нарва — Усть-Нарова.

Фабричная жизнь.
Выборы въ комитетъ старшинъ.

Изъ разосланныхъ 2.385 изби- 
рательныхъ записокъ подано 1.101, 
изъ нихъ 28 признаны незаконными.

По закону выборы въ комитетъ 
старшинъ могутъ быть законными 
лишь при 2/з избирателей, а поэто
му не известно. будетъ ли со сто- 
р<^ы комиссара труда утверждены 
эти выборы.

Неуплата жалованья.
Недавно, какъ известно, началъ 

работу новый лесопильный заводъ 
въ Сиверсгаузене. Теперь онъ вре
менно прекратилъ работу. На заво
де работало 40 рабочихъ. Мнопе 
рабоч'1е жалуются, что имъ не упла
тили заработной платы.

„Р. к.-
Увеличеше рабочихъ дней.

Администрация Кренгольмской ма
нуфактуры уведомила рабочихъ пря- 
дильнаго и ткацкаго отделенш, что 
въ этихъ отд'Ьлешяхъ работа вновь 
будетъ производиться 6 дней въ не
делю вместо 5, какъ было въ по
следнее вр*г»ая.

По слухамъ число рабочихъ дней 
увеличивается временно.

Отказъ въ прибавке.
На постановлеше кренгольмскихъ 

рабочихъ объ увелпченш зарабо
тной платы, Главное фабричное 
управлеше ответило отказомъ, ссы
лаясь на тяжелое положеше про
мышленности.

Рабоч1е не довольны отказомъ, 
жалуясь на то, что имъ прибавлено 
всего 7°/о, а за миткаль, который 
выдавался — 27%.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

За тайную продажу спирта.
23 октября мировой судья 3 уч. 

выезжалъ въ Принаровье для раз
бора двлъ на мЪстахъ.

Въ сель Кр1уши разобранъ былъ 
между прочимъ рядъ делъ по об
винению за тайную продажу спирта:

Устинья Башкирова, прож. въ 
дер. Усть-Жердянка, приговорена 
къ 21.000 м. штрафа и на 2 меся
ца въ тюрьму.

Карамзинъ изъ дер. Усть-Черно 
приговоренъ къ 20.000 м. и кроме 
того на 3 месяца въ тюрьму.

Тенисъ Тигеръ, прож. около 
дер. Низы, приговоренъ къ 18.000 
м. штрафа и 2 месяца въ тюрьму.

За скандаль на пароходе.
Сергей Кутузовъ изъ дер. Б. 

Жердянка за скандалъ на парохо
де яМилиы приговоренъ мировымъ 
судьей къ 2.000 м. штрафа или 7 сут. 
ареста.

Культурные сдвиги.
Месяцевъ шесть тому назадъ въ 

дер, Загривье членами принаров- 
скаго просветительнаго обшества 
„Единеже" былъ открытъ отделъ 
общества (Загривскж образователь
ный кружокъ).

Члены кружка начали понемно
гу работу. Былъ поставленъ рядъ 
спектаклей, и на свои личныя сред
ства была прюбретена небольшая 
библютека, причемъ книги для 
чтежя выдаются всемъ гражданамъ 
безплатно.

Такой культурный починъ мож
но приветствовать отъ души, пото
му что въ деревне книгъ очень 
мало и даже за деньги достать 
нельзя. Крестьяне хорошо сознаютъ 
это и благодарны кружку за его 
культурно-просветительную работу.

Больше света и жизни въ глу
хую, забытую нами деревню!

Новое пароходство
Между Кулгой и дер. Омутомъ 

стала ходить пассажирскимъ рейсомъ 
моторная лодка яКаякъ“ (Чайка). Лод
ка вм'Ьщаетъ ВО пассажировъ, ходъ ея 
вопреки ожеданш не особенно быст* 
рый — около 12 верстъ въ часъ. Лод
ка имеетъ 1 я 2 классы. Наружный 
видъ ея довольно приличный. Лодка 
успешно конкурируешь съ другими 
пароходами, отправляясь почти въ од
но время съ ними, хотя проездная 
ц'Ьна такая же какъ и на другихъ 
-нароходахъ.

Къ будущему сезону влад4леиъ лод
ки Лаукманъ надеется ионыснть ея 
быстроходность, переменись винть на 
винтъ большихъ размеровъ, такъ какъ 
сила машины позволяетъ сделать это.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Грабежъ на улице.

Въ среду, 29 октября около о ч. 
вечера, у церкви Св. Петра два не- 
извЪстныхъ субъекта напали на 
двухъ проходящихъ женщинъ и 
отняли у одной изъ нихъ редикюль 
съ 1.000 мар., после чего скрылись.

Линда Томбагъ, проживающая ьъ 
Эстонскомъ Общественном ь Собра- 
нш, заявила криминальной иолицш, 
что у ней неизвестными злоумыш
ленниками украдено изъ комода: 
ридюкиль, ручные часы и 2000 мар. 
денегъ Всего на сумму 4,100 марокъ.

У  Вольдемара Каптманъ въ ночь 
на 27 октября украдено изъ погре
ба „5бс1ип1е кос1ии, где онъ состоитъ 
кладовщикомъ, посредствомъ взлома 
замка мясо и варенье разныхъ сор
товъ на сумму 2.350 марокъ.

Александръ Пристоль, прож ива
ющей по 7 Петровской № 3, заявилъ 
Криминальной ПОЛИЦ1И, что въ ночь 
на 28 октября около 12 ч 30 м. онъ 
услы ш алъ тревожный лай собаки. 
Почуявъ, что дело не ладно, Алек
сандръ Пристоль поспешно оделся, 

•взялъ на всякш случай топоръ и, 
осторожно выйдя на дворъ, увиделъ 
неизвестнаго человека, который 
пролЬзъ черезъ подворотню, кра
дучись открылъ съ внутренней сто
роны калитку и пропустилъ другого 
злоу мы шлен н и ка.

Александръ Пристоль вниматель
но следидъ за ворами, которые на
правились къ сараю. Не долго ду
мая Пристоль, вооруженный топо
ромъ, налетелъ на одного изъ нихъ. 
Воръ вытащилъ кинжалъ и сталъ 
угрожать ему.

Не потерявшему присутствия ду
ха Пристолю удалось ударить вора 
топоромъ по руке. Закричавъ отъ 
боли, воръ сталъ отступать къ ка
литке, где Пристолю удалось еще 
разъ ударить его топоромъ по спи
не. Неизвестный скрылся, предвари
тельно закрывъ калитку, чтобы не 
дать возможности устроить за со
бой погоню.

Пристоль виделъ, какъ второй 
неизвестный лезъ черезъ заборъ въ 
соседнш дворъ и узналъ въ немъ 
известнаго профессюнальнаго вора.

М  Ишь.
Умеръ ВалерШ Брюсовъ. Оборва

лась еще одна крупная жизнь, став
шая намъ далекой духовно задолго до 
своего физическаго конца.

ВалерШ Яковлевичъ Брюсовъ проис
ходил ь изъ купеческой семьи. Родился 
онъ въ 1873 году въ Москве, тамъ 
же окончилъ филологическШ факуль- 
тетъ моековскаго университета. Начавъ 
писать очень рано, быстро выдвинулся, 
какъ талантливый поэтъ, ромавистъ, 
критикъ. Целое поколеше русскихъ 
поэтовъ училось по такимъ книгамъ 
Брюсова, какъ «Пути и Перепутья», 
«Венокъ», «Стихи о современности».

Основоположникъ русскаго дека
данса, впервые прививнпй на русскую 
вочву Бодлера, Брюсовъ встрйтилъ, 
иочтн одновременно, я похвалу чита
телей и жестокую отповедь критики. 
Было время, когда «брюсовщина» сто
ял». немного выше «с'Ьвервнщины». 
Одинаково жестоко осмеивались я без- 
вкусныя «поэзы» неистового Игоря, и 
холодные, усыпляюпце стихи того, о 
конъ Северян и нъ, не безъ скромности, 
скавалъ:

И только ты, Валер! й Брюсовъ,
Какъ нИкШ равный государь.

Отличавшейся поразнтельнымъ тру- 
долюбгемъ, начитанностью и знавкми,

Брюсовъ весь свой умственный багажъ 
вложилъ въ свои тщательно отшлифо- 
ванныя строки. Къ нему меньше всего 
подходитъ титулъ «поэта Божьей ми
лостью». Скорёе это былъ опытный, 
умный веревфикаторъ, талантливый 
литературныхъ делъ мастеръ. Только 
огромная работа, которую Брюсовъ 
вкладывалъ въ каждую свою Фразу, 
безеонныя ночи надъ каждымъ словомъ, 
дни во-истину каторжнаго труда надъ 
каждымъ сгихомъ, скрадывали, смыва
ли съ брюсовскихъ строфъ отпечатокъ 
искуственности, отличающей поэтиче
ское ремесло отъ настоящей поэзш.

Аполлонъ никогда не звалъ Брюсо
ва къ священной жертве. Брюсовъ 
самъ шелъ къ нему, заменяя гея)аль- 
ность настойчивостью, слегка окрашен
ной тал авто мъ. Въ огромной семье 
русскихъ поэтовъ — несдержанныхъ, 
шумливыхъ, безумствующихъ Моцар- 
товъ — Брюсовъ былъ Сальери.

Поэтъ, истинный поэтъ, не можетъ 
воспринимать жизнь сквозь призму 
«ума холодныхъ наблюдетй. Поэтъ 
долженъ гореть, обязанъ ошибаться. 
Брюсовъ не только равнодушно отме- 
чалъ усердно отточены ымъ резцомъ 
все изгибы текущей жизни, но и дру- 
гнхъ училъ безстрастш:

Всего будь холодный̂  свидетель,
На все устремляя свой взоръ.

Это, если такъ можно выразиться,

репортерское отоошен!е къ искусству 
приводило подчасъ Брюсова къ поло- 
жешямъ, явно невозможнымъ, слиш
комъ отдающимъ ггозой, рисовкой.

Въ минуты любовныхъ ОбЪЯТШ
Къ безстрастью себя приневоль.

въ этихъ строкахъ скрыта двойная 
загадка, одинаково развенчивающая 
Брюсова: или то, что онъ считалъ лю
бовью, ею не было, или таие стихи
— не лоэз1я.

Понят1е «вдохновеше», какъ его 
понимали во времена Жуковскаго, ны
не подверглось большому коррективу. 
Одно вдохновеше не можетъ превра
тить безформенную разноцветную мас
су словъ и образовъ въ стройное це
лое, въ запоминающейся стихъ. Пара
ллельно съ вдохновешемъ всегда идетъ 
упорный трудъ, строгая, придирчивая 
шлифовка наиисаннаго. Даже такой 
геюй, какъ Пушкинъ, по несколько 
разъ перечеркивалъ свои строфы, ис- 
правлялъ ихъ, заменялъ одни слова 
другими. Творчество Брюсова, конечно, 
подверглось птому же закону, но имен
но второй этапъ лвтературнаго постро- 
ешя — отделка — всегда въ немъ 
домянировалъ надъ первымъ — зача- 
т1емъ, рождешемъ стиха, романа, кри- 
тическаго этюда.

Нетъ ни одной брюсовской вещи, 
въ которой бы, сквозь гармоничное, въ 
общемъ целое, нё чувствовались част

ности въ ихъ сыромъ виде, не осязал
ся бы скелегъ, консиектъ нроизведен1я, 
мертвый и сухой. Въ каждомъ слове 
видна брюсовская рука, размеряющая, 
высчитывающая, стирающая краскн 
съ однихъ образовъ и накладывающая 
ихъ на друпя.

Стихи для Брюсова были не цель, 
не земля обетованная мечты, а сред
ства, увитыя тершемъ ворота къ славе. 
И онъ шелъ къ ней всеми путями, 
ранилъ себя, сворачивалъ наокольныя 
дороги, но шелъ. Только потому, что 
не Брюсова находило вдохновеше, а 
онъ добывалъ его тяжолымъ ломомъ 
труда, могли родиться так1я строке".

Быть кожетъ, все въ жизни лишь
средство 

Для ярко — ггЪвучихъ стиховъ.
И ты съ беепечальнаго детства 
Ищи сочеташя словъ.

Та же добросовестность, опытъ, хо
лодный расчетъ характеризуютъ и брю- 
совскую прозу, переводы Бодлера, Вер
лена, Верхарна, Метерлинка. Къ со- 
жалЬнш, магнить выгоды притянулъ 
Брюсова, сквозь мятели последнихъ 
летъ, и къ тому, чего онъ вначале 
былъ лишь «холоднымъ свидетелемъ»
— къ большевизму.

Брюсовъ всегда, собственно, былъ 
политическимъ хамелеономъ. До рево
люцш б-го года его стихи печатались 
въ крайне-лравой газете «МосковсвШ



1924 г.
Былой Нарвскш Листокъ

Нота о признанЫ.
Господину Чичерину, Народно -у 

КомЯ^сару Иностранныхъ Д'ьл'ъ.
„В ъ  развитее министерском Д

клараши отъ 17 1юня 1924 г. и ва̂  
шего сообщения отъ 19 ПРа
вительство республики, верно 
дружба, соединяющей руссши и 
французскШ народы, признаетъ де 
юре, начиная съ сегодняшняго дня,
правительство СССР, какъ прави
тельство территорий бывшей гос 
с’|йеной имперж, где его власть 
признана жителями, какъ преемни
ка на этихъ территор’1яхъ предше- 
ствующихъ росайскихъ правитель- 
ствъ. Оно готово поэтому завязать 
теперь же регулярныя дипломати* 
чесюя сношешя съ правительствомъ 
Союза путемъ взэимнаго обмана 
послами.

Нотифицируя это признаше, ко
торое не можетъ нарушить ни од
ного изъ обязательствъ и догово- 
ровъ, принятыхъ и подписанныхъ 
Франщей, правительство республи
ки хочетъ верить въ возможность 
общаго соглашежя между объими 
нашими странами, вступлешемъ къ 
которому является возстановлен1е
дипломатическихъ сношенш. Въ ви
ду этого оно особенно оговарива- 
етъ права, которые франиузск1е 
граждане имеютъ на основании обя
зательствъ, принятыхъ Росаей или 
ея подданнными и предшествующи' 
ми правительствами, обязательствъ, 
соблюдете которыхъ гарантирова 
но общими принципами права, ко̂  
торые являются для насъ пРа®̂  
ломъ международной жизни, а 
самая оговорка относится и къ 
Латер1альной ответственности, кот 
рую Росая взяла на себя, начиная

съ 1914 г., по отношешю къ фран
цузскому государству и его поддан*
нымъ.Руководствуясь этимъ, правитель
ство республики, желая еще разъ 
служить интересамъ м;ра и буду- 
шаго Европы, намерено искать 
вместе съ Союзомъ справедливаго 
и практическая выхода, который 
позволилъ бы возстановить между 
обеими нашями полезныя взаимо- 
отношежя и нормальный обмЪнъ. 
Когда оказываемое Франшей дове
рие найдетъ справедливое удовле
творен'̂ , и какъ только вы заявите 
о вашемъ соглааи начать перего
воры общаго характера и более 
спещальные — экономическаго ха
рактера, мы готовы принять въ Па
риже вашихъ делегатовъ снабжен- 
ныхъ пол но моч1я ми, съ темъ чтобы 
они встретились для переговоровъ 
съ нашими уполномоченными.

До благополучнаго исхода этихъ 
переговоровъ договоры, конвенции 
и соглашежя, существовавиия меж- 
ду Францией или французскими 
гражданами и Росаей, не должны 
иметь силы. Прэвовыя взаимоотно
шения между французами и рус
скими, возникш!Я до установлетя 
власти советовъ, будутъ регулиро
ваться, какъ было до сихъ поръ, а 
также будетъ отсрочена ликвидащя 
всякихъ расчетовъ между обоими 
государствами, при чемъ все меры 
для ограждеыя ихъ интересовъ во 
Францш или уже приняты, или бу
дутъ приняты.

Наконецъ следуетъ считать, что 
отнын% невмешательство во внут- 
ренжя дела является правиломъ 
во взаимоотношен1яхъ между наши
ми двумя странами.

Парижъ, 28 октября 1924 г. ЭРРЮ.

с§аешникъ.
Приветъ мой вамъ—я опять къ 

вамъ! Настала осень холодная, а 
за ней и зима тутъ какъ тутъ голод
ная, Плохо бедняку живется — онъ 
и сейчасъ отъ холода жмется... 
Изсохъ онъ отъ заботы — не пр1- 
искать нигде работы. Поневоле 
побежишь въ другую сторонку, 
чтобы заработать себё на шубенку... 
А объ харчахъ и не говори, что 
дешевле то въ брюхо при. Да эта 
болезнь сейчасъ не только у насъ. 
Не даромъ колеблются стерлинги и 
франки — держатся только хлебо
робные янки.

Надолго ли?

Вотъ латыши въ этомъ насъ 
опередили, модные танцы везде 
запретили, ограничили продажу пи- 
тей, чтобы меньше было раз
врата и грабежей. Все безобраз
ное, безнравственно-праздное вонъ 
выметаютъ, — значитъ этой пре
лести цену знаютъ. А наши 
воришки стали чаще и чаще про
делывать свои делиижи, надо бы 
тоже и за ними присмотреть по
строже. Л теперь кончаю раекъ — 
въ веселый часокъ опять къ вамъ 
явлюсь, со всеми новостями поде
люсь.

До сеидатя.
Клещъ.

— Въ Петрограде, по сообще
нию советской печати, въ виду уча
стившихся случаевъ разрушения над- 
могильныхъ сооруженш на кладби- 
щахъ, похоронный отдалъ ГуботксШ- 
хоза вводить усиленную охрану 
кладбищъ ВсЪ могмлыцики, нахо
дившееся ранЪе на самоснабженш,
переводятся на жалованье и будутъ 
одновременно работать въ качеств^ 
сторожей.

— Въ Петроградъ после продол
жительной болезни скончался б. ди- 
ректоръ б. императорскихъ театровъ 
В. А. Теляковск1й.

— Въ Баку организовано това
рищество для постройки хо л о д и л ь 
ника на 100.000 пуд. С то и м о сть  по
стройки определена въ 1 милл. руб.

№ И  ИЗЪ РОССШ.
. — Какъ сообщаетъ „Красная Га

зета", по св-ЪдеНшмъ тоьлко что при- 
бывш ихъ и зъ  района Вырицы петро- 
градскихъ охотниковъ, въ этой ме
стности за последнее время появи
лись медведи.

— Петроградское отделеше Цен- 
троархива подготовляетъ къ опу
бликование целый рядъ документовъ, 
совершенно секретнаго характера, 
относящихся къ перюдзг первой рус
ской революцш.

— 17 ноября школа подводнаго 
плаватя Балтшскаго флота выпу- 
скаетъ 235 моряковъ спещалистовъ- 
подводниковъ.

Листокъ» (где овъ и началъ литера- М п Я П А Ц Л Щ К .  
турную деятельность). После первой ■ 1 е д 1 1 У т У 1 ^  
революцш овъ резко повернудъ влево.
Въ 1914 году Брюсовъ уехалъ на 
фронтъ въ качестве военнаго корре
спондента & Русскихъ Ведомостей» и 
снова передвинулся вправо, присылая 
Ура-аатрштическ1я статьи. Большеви- 
■стешй мятежъ, ненадолго испугавшш 
Брюсова, скоро пршбрЬлъ въ немъ 
иридворнаго одописца. Брюсовъ былъ 
первымъ сменовЬховцемъ, перрьшъ ин- 
теллигентомъ съ круп нымъ именемъ, 
неребежавщиыъ въ коммунистически! 
станъ: еще въ 1920-мъ году онъ сту- 
пилъ въ компартию.

Теперь эта пестрая карьера обо
рвана смертью. Брюсова—коммуниста
— нетъ. Немного осталось и отъ Брю-

Продолжаютъ дорожать про
дукты - стали появляться разные 
фрукты: и простонародные, и меж
дународные. Чистятъ они нашего 
брата подъ именемъ то инженера, 
то адвоката. Одинъ изъ нихъ часто 
въ одномъ ресторане бываетъ и 
тамъ на биллиарде играетъ. Самъ 
онъ юнъ, а съ виду могучъ — ару- 
гихъ всехъ вонъ и двери на ключъ. 
Зовутъ его просто Спускъ, а самъ 
въ сущности — ничтожный молюскъ 
Напишу, говоритъ, петишю, посажу 
всехъ въ полишю. Въ случае шаръ 
промажетъ, — „тере омикустъ" ска-
жетъ. Шутилъникъ,

Принаровцы отъ безработицы 
страда ютъ, говорятъ чуть не голо- 
даютъ, а если и удастся сотню дру
гую схватить, стараются деньжонки 
пропить, да съ лавки въ долгъ наб
рать, а потомъ не отдать. Зато въ 
любой .деревушке, чуть ли не въ 
каждой избушке, только деньги 
дай и спиртъ получай. У такихъ 
мужиковъ есть и деньжонки, а у 
ихъ' бабъ хромовые сапоженки. 
Да вотъ случилась напасть, пойма
ла ихъ впасть, а затемъ въ тюрь
му посадили — здорово проучили.

Зачешешься.

СмЪсь.

Л вотъ вамъ картина поведения 
нашего молодого поколения: нетъ 
на Вышгородской отъ нихъ мочи, 
бродятъ они до полуночи, хулиган- 
ствомъ занимаются, грубыми выход
ками перещеголять другъ друга 
стараются, переходятъ они приличия 
норму, не стыдятся носить гимназш 
форму. Тутъ у нихъ и шуры—муры 
и любовные амуры... Гдё же вос
питатели и классные надзиратели? 
Или безнравственности въ угоду, 
и это надо считать за свободу?

Грустно.

Князъ Юсуповъ и американский 
коллекщонеръ.

Въ Нью-1орке слушается дело, ко
торое сильно заинтересовало круги
любителей искусства.

Князь Юсуповъ, въ 1916 году убив- 
ппй Распутина, подалъ жалобу на 1о- 
евфа Виденера, богатаго коллекционера 
картинъ изъ Филадельфш. Въ 1921 го
ду Юсуповъ за 100.000 фунтовъ стер- 
линговъ продадъ ему две картины 
Рембрандта, оставивъ за собой право 
ир1обрЬсти ихъ обратно до 1 января 
19*24 года за те же 100 тысячъ фун* 
товъ. Въ прошломъ декабре князь 
привезъ въ Нью-1оркъ сундукъ съ вро- 
изведетями искусства, ценность кото
рыхъ по меньшей м’ЪрЪ, составляла 
400.000 фунтовъ. Онъ желалъ продать 
ихъ и выкуиить Рембрандта. Но Виде* 
неръ отказался отдать ему драгоцен
ные холсты.Коллекщонеръ, которому принадле
жать около 50 американскихъ желез- 
ныхъ дорогъ, разсказываетъ какъ овъ 
въ первый разъ пошелъ осматривать 
картины, которыя Юсуповъ временно 
хранвлъ въ музее Лувра. Американецъ 
указываетъ, что сотечествеиники не
мало изумлялись его храбрости: ведь 
онъ оставался съ глаза на глазъ съ 
известнымъ убШдей!

Ввиду присвоешя другимъ 
лицомъ книжки лотерейныхъ 
билетовъ Свято Владимирскаго 
братства за № 13 и сер1я би
летовъ отъ 0301 по 0,325 вклю
чительно считать ихъ недей
ствительными. В. И Яко&лш.

Перегруженность медперсонала яв
ляется величайшимъ зломъ. Есть пр'юн- 
ные покои, гдЪ врачу приходится еже
дневно принимать до 100 челов'Ькъ.

(яТруд“.)

--  *
осталось и отъ Брю 

сова — поэта. Какъ то невольно его 
богатое литературное наследство за
слоняется, умаляется службой темъ, 
кто убилъ русское слово.

Какъ герой умеръ Гумилевъ, какъ 
лакей умеръ Брюсовъ. Первый не за- 
былъ, забыть не могъ, что выше жи
зни и «ярко-певучихъ стиховъ» — 
Родина. Брюсовъ, въ потЬ лица своего 
высекая «ярко-пёвуч1е стихи», съ хо- 
лодаымъ беастрастьемъ вреда лъ и про- 
далъ свою землю и свой народъ, и это 
трудно забыть.

Иванъ Савииъ.

Леки омъ Кондрашки нъ поспешно 
облачился въ халатъ, открылъ дверь и
крикяулъ:

— Давай лятбкъ!
Сторожъ Михей начальственно за

суетился.— Скидавай рубахи!., Спущай по
ртки, которымъ что показывать!.. Де- 
рво-на-перво мужцкА пойдутъ, после 
пятокъ бабовъ пустимъ, по очереди. 
Станопься въ затылокъ... Ты, который 
съ ногой!.. Разувайся, чего охаешь?..
Вишь, очередь...Кряхтя, мужики гуськомъ потяну
лись въ ор1емную.Кондрашки нъ ткнулъ пальцемъ въ
грудь бородатаго мужика такъ, что
тотъ покачнулся.

— Ты?..
— Чево?
— Говори.Мужикъ потяаулъ носомъ и нере

шительно потоптался.
— Брюхо у миае... Эта».
— Покажи.

Кондрашки нъ подавилъ большой, 
вздувшейся животъ, налалъ изъ склян
ки въ ампулку и подалъ мужику,

— Пей. Ты?..
Молодой парень яадралъ опухшую 

ступню.
— Ногу зашибъ,пухлится чевой-то... 
Кондрашкинъ сунулъ парню баночку.
— Мажь. Ты?
— Старикъ повернулъ костлявой 

плечо.
— Тута вотъ ломить, все эта ло-

митъ, а къ ночи эта...
Кондрашкинъ пихнулъ старику

склянку.
— Растирай.
Сторожъ Михей просунулъ въ

дверь голову.
— Которы пользованы, выметайся,

чего прохлаждаетесь?..
Михей затворилъ двери и строго

огляделъ ожидающихъ.
— Бабы, приготовься, которымъ что 

показывать, не задерживай... У насъ 
живо.Последшй мужикъ вышелъ, при
держивая штаны, и вследъ за нимъ 
изъ пр1емной прогремелъ голосъ лек-
пома:

— Давай пятокъ!
Михей мотнулъ головой.
— Бабы, входи*.Первую Кондрашкинъ напра- 

вилъ въ городъ, вторую обоз в а лъ ду

рой, третью прогналъ вонъ, а четвер
той сказалъ одно слово: компрессъ. Пя
тая баба глядёла на лекпома робкими
глазами.

— За нуждой ходишь?..
— Пыжусь, а толь ей мутитъ этл

в блевать тянетъ...
Въ дверяхъ показался испуганный

Михей.— Товаригцъ-хверпгалъ, первый му
жикъ, которы съ бородой, неладно сь 
имъ... Певётъ въ нутре, свербит*
страсть...

V- Печетъ, говоришь?..
__ Цекётъ, страсть пекётъ... Какъ

бы ве скапустился...
Кондраш кинъ взглянулъ на этикетку 

склянки, изъ которой наливалъ въ 
ампулку мужику, и нахмурился, дви-
нувъ бровями.

— Рвотнаго ему дай... На, снеси.
Ничего отойдетъ.

Кондрашкинъ еще разъ бросилъ 
взглядъ на склянку и покачалъ головой.

— Мда-а...
Закурилъ, посмотрелъ на часы и 

решительно крикнулъ въ дверь:
— Давай десятокъ!

„Смехач". К. Мазо вежй.

(3



№ 88, Былой Нарвсшй Листокъ Ш  4 г.

Стощвее Ш щ к .
Н а к о н е ц ъ - т о !

Каждому известно, что въ Нар
ве преобладаетъ трудянцися классъ 
населешя, а поэтому не каждый мо
жетъ им^ть доропе наряды, етоюние 
въ этомъ году громадныхъ раеходовъ.

11 вотъ идя навстречу обывателю
„Псковск1Й магазинъ готоваго 
платья" прюбрелъ въ большомъ 
выборе готовые меховые мужскле и 
дамск1е воротники отъ 500 мар. и 
дороже, а также по недорогой день 
различныхъ фасоновё, какъ новые 
такъ и подержанные пальто, костю
мы и проч1н мужсК1Я платья.

Кроме того, къ предстоящету зим
нему сезону прибываютъ вскоре на
стояние русские валенки прежняго 
валешя, которые такъ необходимы 
каждому, а въ особенности темъ, 
кто рабстаетъ на холоде.

Валенки поступятъ въ продажу, 
сравнительно съ качествомъ и ценой 
здешняго производства, за недоро

гую и доступную даже для малосо
стоятельных!. обывателей цену.

Почтамтская, 57, противъ Ры-
ночнаго садика.

Редакторъ-издатель: Н. Д. барановъ
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П^в^щаю унажаемыхъ покупателей гор. Нарвы и окрестно
стей, что торговлю и мастерскую свою, по Почтамтской у п. 
въ д. Л2 57, я переда.ть М. М. ЛАРЮНОВУ.

А. А. Кодратьевъ.

Ж

ж
ж
ж

Принявъ отъ А. А. Кондратьева торговлю и мастерскую, по 
Почтамтской ул. въ д. №  57, извещаю г. г. покупателей, 
что мастерская остается при ирежнихъ мастерахъ, и въ магазине 
товаръ имеется всегда лучшаго качества, по цене общедоступ
ны мъ для всехъ. Прошу убедиться лично.

Съ почтежемъ М. М. Ларюновъ.

□ □ □ □ □ □ □ □ □
ПОЛУЧЕНО

высшаго качества
ВЪ торговле

Д-ръ мед.

Поппеиъ.
'■ нринимаетъ но глаз нымъ 
6ол1>знямъ въ воскре
сенье 2 ноября отъ 12 
до 2 ч. дня и отъ 5 
до 7 ч. веч.

1оа1а 1ап. (Гоальская 
ул.) д. .V 22, кв. Н.

1оальская 3. тел. 152. 
□ □ □ □ □ □ □ □ □

ПЕТРОГРАДСК1Й МЕБЕПЬ- 
:■ НЫй ОБОЙЩИКЪ |

А. Б Л У МЪ. 1
Нарва, Вышгород. 28

Принимаю заказы и ремонтъ 
на обивку разной мебели и 
матрацовъ. Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
ЦЪНЫ ВН Ъ  КОНКУРЕНЦ1И!

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

Предлогоегь въ большомъ выбор!:

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазине меха

нической обуви

и м о ы  ^
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Съ почт. зав. магазинолгь

Романъ Поляковъ.

1шшо1ш
Продажа всехъ 

ЦВЪТОВЪ —

оптомъ и въ розницу въ

Прогресс^
1оальская № 18.

Телефонъ № 147.

» А. МЕИ
11—1 5-7 .
Вышгородская, №  20* 
(прот. собора). Тел. 212.

ИЩ У
продовольственный пан- 
С10ПЪ (въ виду болезни 
необходимъ питателышй,. 
здоровый столь). Жела
тельно въ центре города. 
Адресововать въ контору 
„Был. Нарв. Листка,, для 

ЦБ. Г.

- д о и ъ -
желаю купить с-ь садомъ иг 
огородомъ, или при нося щш 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложетя адресо
вать: КаНи 4Йп. (Кирон- 
ная) С. Никитину.

(соям н ятмо |! ШЬЮ, ЮМЫ
нщмшамем | й ШУБЫ

Поетупилъ въ продажу

„Кукулеско"

А У К  Ц I О Н Ъ.
Во исполнение постановлешя Нарвскаго Сиротскаго Суда 

въ четвергъ 6 ноября с. г. будутъ проданы съ аукщоннаго 
торга на сносъ следующая имущества: 1) остатки дома Егора 
Пазухина. расположенные въ г. Нарве, на Ивангородскомъ 
форштадгЬ, Новая лижя Л  111, оцененные въ 5000 мк. и 2) 
развалины дома Афанаая Кондратьева, расположен, тамъ же, 
Юрьевская ул. № 21, оцененные въ 3000 мар.

Начало перваго аукциона въ 1 ч. дня, другой аукщонъ 
приблизительно на */: часа позже.

Городской аукщонистъ: Д. Гофмутъ.

К. САРДПЪ.
лучшей магазинъ 
обуви въ НарвЪ.

Вестервал. рядомъ со Снэтннгъ.
Получены белышя партш мужскихъ, 
дамскихъ и д+.тскихъ галошъ разныхъ 
фабрикъ. Предлагаю въ большомъ 
выбора саыыхъ модныхъ фасоновъ 

дамскую и мужскую обувь.

Съ почтежемъ К. Сарапъ.

И Ф. Мишин.
Магазинъ готоваго платья

1шьсш
Мг 11.

Въ большомъ выборе дамемя и муж- 
ск1я, осенжя и зимшя элегантныя паль
то разныхъ цветовъ и фасоновъ, муж- 
сше костюмы и брюки.

Въ виду окончажя сезона
дешево продаются въ большою мбвд* д о ж д е в и к и .

Съ почтешемъ Д. ♦. Михайповъ.

Вновь открытый иагаш ъ обуви

И. Адомсонъ.
Большой выборъ дамской и мужской обуви соб- 

ственнаго производства иаъ лучшей местной и за
граничной кожи, всевозможныхъ фасоновъ.

Тутъ-же мастерская. Скорое и аккуратное, по 
умЪреннымъ ц'Ьнамъ, выполнеше заказовъ, а также 
пр1емъ починки. *"

Почтамтская, 51, рядомъ съ торговлей Муста.
Съ [ючтешемъ И. Адамсонъ.

МАРКАМИ
*

Для коллекции предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
русскими, советскими всехъ выпусковъ, литовскими, эстон 
скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финсюя, 
шведсия, датская и пр,...

Хороийе экземпляры сов’Ьтскихъ и цЪнныхъ русскихъ 
(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложения, обм^нъ, марки и т д. адресовать:

1|Ь»ш М 1 ш ш . Пп1апДе, йе1зшд{оп, ТОЙ М егЬгпк, N9 5 - 7 ,

ЦЪна 225 мар.
въ книж. маг. Наел. А. Григорьева.

Принимается
составление 

всевозможныхъ рекламъ 
въ раешникЬ и въ сти- 
хахъ. Предложежя и спра
вки въ конторЪ сей газ.

ф Я Л  Я
Въ  ̂ виду техническихъ 
)ГСлов1й сл~Ьдующ1Й № 8

детъ 15-го ноября с. г.

Расписаже пароходовъ,
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА,

Съ 1 ноября 1924 г. впредь до измечен1я па
роходъ отправляется

Въ будни:
Ивъ У.-Наровы: 
въ 6 .45  м. утра.

Изъ Нарвы:
въ 3.30 м. дня.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы:
въ 8. — м. утра 
„ 2. — м. дня

Изъ Нарвы:
въ 9.30 м. утра.
Я 3. — м. дня.

Я. Опдопем 1гйкк И атаз.



БЫ Л О Й

ГЕДАКЦ 1Я и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ОТД'ЬЛЕЬПЕ КОНТО РЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
&  1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
вавныки на одном сторон^ листа съ подписью и адресомъ автора. 
*7кописи по усмотрено редакши могутъ быть сокращаемы в изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад- 
пе™ ^  редакцш газеты „Былой НарвскЁй 71истокъ“ 

на имя редактора.
Рвется

Подписная плата: 1 м4е- 2 м̂ с- 3 л с̂ '
Везъ доставки.................................. 6 5  мар. 130 мар. 180 пар.
Съ доставкой ао почтЬ.................. 7 5  „ 140 216 я
Съ 1 ноября 
до конца года п  достав. -- 150 иМ  И П .-1 Й  и

Объявлен(я:
За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марьи.1 т 1 _Я 1 * Я А Я Я А » V ° Г>. 1 „ - 1 _ въ текста — 6 „

№ 84. НАРВА. Вторнивъ, 4 ноября 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

,КОЙТЪ*3’ 4нИоя«ря.
2 чаеть и конецъ картины

Е Л Е Н А
(РАЗРУШЕН 1Е ТРОИ)

Главныя действующая лица:
Елена........................ Эди Дарклеа.
Андромаха ............... Ганна Рольфъ.
ГекаОа ......................  Адель Занхрокъ,
П р ^ а м ъ .................. Адьбертъ Штсйнрюкъ.
Парисъ ..................  Владимира Гайдаровъ.
Ге к то р ъ ..................Карлъ де Фогтъ,
А й з а к ъ ...................Альбертъ Бассерманъ.
А х и л л ъ .................. Карло Альдини.
Менедай...................Фриць Ульмеръ.
Агамемнонъ . . . .  Карлъ Вюстенгагенъ.
П а тр о кл ъ ...............Карель Ламакъ.
Т ер зитъ .................. Рудольфъ Мейнгардъ-
Одиссей...................Отто Кронбургеръ.
А г е д а й ...................Фердинандъ Мартини.

Богатая постановка, захваты ваю щ 1Я 
сцены сражен1й.

2-я Комическая.
Начало въ 5 ч., по правдникамъ 
оъ 2 ч. 30 м. д Ц%ны: 15—50 м.

Играетъ квартетъ.
Въ скоромь времени демонстрируют

ся лучиля картины сезона: „Женщина 
противъ женщины", „веодора".

Одинъ проэктъ,
На страницахъ нашей газеты 

нисколько разъ упоминалось, на
сколько велика безработица и 
матер1альная нужда въ нашемъ 
города.

Опрашивается... Неужели въ 
города до сего времени н'Ьтъ 
благотворительныхъ кружковъ, 
к©торые~6ы ... близко принимал#* 
къ сердцу нужду бедныхъ со-
гражданъ и помогали-бы ч^мъ могутъ?

Конечно есть.
Почти при каждой церкви 

есть попечительства о б'Ьаныхъ.
по почему-же тогда нужда 

не уменьшается, а увеличивается, 
и Н  незначительный пожертво- 
ванш въ пользу нуждающихся, 
каш  имеются въ попечитель- 
ствахъ, — капля въ мор’Ь нужды, 
слезъ и горя?

Вотъ почему. Нетъ правиль
ной организацш, В’Ьтъ плано
мерной работы.

Выходя изъ церкви, добрые 
люди подадутъ бкдвымъ мило
стыню. Наступятъ святки или 
Пасха, благотворительны я обще
ства выдаютъ б'Ьднымъ деньги 
встретить велишй праздникъ. 
Все это прекрасно.

Но истинная нужда чаще не
Паперти и не всегда стучится 

ВЪ ЙРДД’Ь благотворителя.
Истинную нужду нужно на

ходить ГД'Ь нибудь въ холодныхъ 
оъдныхъ квартирахъ, гд'Ь люди, 
никого не безнокоя, погибаютъ 
отъ истощения, холода, голода и
болезней.

Мимо такой нужды проходятъ, 
не замечая ее.

Но, чтобы этого не было, 
можно было-бы поступить такъ:

Разбить городъ на неболь
шие участки и каждый участокъ 
поручить доброму и чуткому по
печителю. Попечитель долженъ 
зорко следить за крайнею нуж
дою бедныхъ людей и доклады

вать объ этомъ благотворитель
ному кружку или обществу.

Такой способъ благотвори
тельной помощи, конечно, не 
новый. Онъ называется Эльбер- 
фельдской системой благотвори
тельности.

Приблизительно такъ и по- 
ступаетъ комитетъ помощи б'Ьд- 
ныхъ при нарвскомъ Преобра
женскомъ собор'Ь, который вни
мательно следить за настоящей, 
робко притаившейся гдй нибудь 
нуждой.

Въ этомъ святомъ дЪл'Ь по
мощи ближнему вс'Ь состоятель
ные люди должны принять самое 
живое деятельное участ1е. Безъ 
ихъ помощи д-Ьло будетъ вла
чить жалкое существоваше.

Помогите, пока не поздно, 
тЬмъ, кто ютится съ маленькими 
детьми въ холодныхъ комнатахъ, 
кто сидитъ безъ куска хл$ба, 
кто впадае'Н въ отчяяше отъ 
неисходной нужды. Входите въ 
ихъ холодныя убопя квартиры, 
и, внося св&глый огонь любви, 
помогите имъ, не за страхъ, а 
за совесть.

Василт Волгинъ.

„Ка1еу]роед" выехали . финляндсюе 
спасательные пароходы. „Ка1еу|ро- 
ед“ совершалъ рейсы между Реве' 
лемъ и Стокгольмомъ.

Въ последнее время на м!ро- 
выхъ рынкахъ замечается падеже 
цЪнъ на рожь. Американская рожь 
стоила бы франко Ревель 370 мар. 
пудъ. Въ  связи съ этимъ оптовые 
скупщики въ Эстонж предлагаютъ 
теперь платить за местную рожь 
не дороже 1400 мар. Ожидается 
дальнейшее падете ценъ.

Въ конце лета цены на лес
ные матер1алы на иностранной бир
же сильно понизились. Теперь за
мечается опять повышеше ценъ. 
Въ среднемъ лесъ поднялся уже въ 
цене на 6—8 °/о.

Въ ответь ва поданное прошеше 
эстонскаго посланника въ Москве 
г. А. Бирка объ его увольненш, пра
вительство предписало ему оставаться 
на прежнемъ посту.

Растрата.
Во время ревизш больничной кас

сы при цементномъ завод'Ь въ Портъ 
—Кунда обнаружена растрата де
негъ въ сумме 485.997 мар. , ЗавЪ- 
дукцщй кассой Эйзенбергъ взять 
подъ стражу.

Гкрш ш  т.
Газета „РаеуакЬк* изъ досто- 

верныхъ источниковъ сообщаегь, 
что правительство получило пред- 
ложете отъ одной американской 
фирмы продать ей около 6.000 де- 
сятинъ леса, причемъ за лесъ бу
детъ уплачено сразу-же долларами.

Это предложеше обсуждалось 
правительствомъ и теперь выраба
тывается запродажное услов!е.

На этихъ дняхъ представитель 
американской торговой фирмы вы- 
езжаетъ изъ Берлина въ Ревель, 
чтобы подписать договоръ.

Ревельская радю-станщя переня
ла телеграмму, посланную съ паро
хода вКа1еу1роед*'. Капитанъ сооб- 
щаетъ, что пароходъ недалеко отъ 
Ганге наскочилъ на мель. Пассажи
ры спасены. Для снят1я съ мели

Развш о ^ с ш .
Шутка „императора* Ки

рилла.
Известный монархически дея

тель ген. Красновъ (авторъ попу- 
лярнаго романа „Отъ двуглаваго 
орла до краснаго знамени") напе- 
чаталъ въ парижскомъ „Веч. Вре
мени* резкую статью по адресу 
объявившего себя „императоромъ" 
Кирилла.

Провозглашеше Кирилломъ ма
нифеста ген. Красновъ разематри- 
ваеть, какъ „произвольное, дерзно
венное и не имеющее никакой за
конной силы деяте*.

Далее Красновъ указываетъ, что 
въ органе вимператора“ „Вера и 
Верность* (авторъ называетъ его 
грязнымъ листкомъ) появились уже 
приказы и циркуляры съ назначе- 
шями, т. е. ид ет» я кормежка и двад

цатое число для людей, которые 
спешатъ присягнуть Кириллу, что
бы поскорёе „протолкаться къ ка
зенному пирогу".

Красновъ полагаетъ, что „дер
зновенная шутка Кобургскаго эми
гранта" (Кириллъ находится, какъ 
известно, въ Кобурге) можетъ про
никнуть въ Росаю и тамъ дать для 
ГПУ рядъ новыхъ жертвъ.

Цитируя известныя уже письма 
Марж 0еодоровны и Николая Ни
колаевича по поводу „шутки" Ки
рилла, ген. Красновъ поддержибв- 
етъ точку зрен!я бывш. верховнаго 
главнокомандующаго, что все „во
просы государственна го устройства 
Россш могутъ получить разрешеже 
только на Русской землё въ согла
си  съ чаяшями русскаго народа".

Смычка крестьянъ и ра
бочихъ.

Во время предстоящихъ торже- 
ствъ по случаю 7-лет1я октябрьска- 
го переворота въ Петербурге бу
детъ устроено грандиозное собрате 
для демонстрирован1я смычки меж
ду крестьянами и рабочими. Будутъ 
говорить Зиновьевъ и друпе пред
ставители крестьянъ и рабочихъ.

„Сегодня*.

Усилеше бандитизма къ 
Восточной Полый*.

Въ пограничныхъ уездахъ во
сточной Польши вновь появились 
крупныя банды, пробравшаяся изъ- 
за советской границы. Одна изъ 
этихъ бандъ, оперирующая въ Лу- 
нинецкомъ уездё, насчитываеть 
свыше 100 человекъ. Другая банда 
появилась въ районе Мокра нъ, а 
третья въ районе Пужева. Въ По- 
лесскомъ воеводстве, въ районахъ 
Стабовина и Слуцка, также появи
лись укрывающ1яся въ лесахъ, тте- 
решедиля советскую^ границу, круп
ныя диверсюнныя банды.

Противъ ген. Комисса
рова.

На дняхъ въ Америку прНхалъ 
жандармсюй генералъ Комиссарову 
прославившейся въ 1905 г. печата- 
шемъ погромной литературы въ зда- 
нш министерства внутр. д-Ьлъ. Ни- 
нЪ Комиссаровъ перешелъ на елзгж- 
бу къ большевикамъ. Часть печати 
Соед. Штатовъ начала энергичную 
компанпо противъ пребывашя боль- 
шевицкаго жандарма въ Америке.
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М е стн а я  ж изнь.
Непонятное возмущеше.

„РбЬ]а Ко<1и“ возмущается переме- 
ной въ состав^ служащихъ на Крен
гольмской М-р%, произошедшей въ 
связи съ ревизией фабрики.

„Вместо уволенныхъ 3—4 чело- 
вЪкъ старыхъ служащихъ, пишетъ 
она, приняты русские эмигранты. 
Не организуется ли здесь какой 
либо штабъ „царя“ Кирилла?"

У васъ осеншя галлюцинацш, 
уважаемый коллега, Правлешю Крен
гольмской М-ры просто нужны ча
стные работники.

Нъ пр^зду Министра въ 
Нарву.

31-го ноября въ Нарву прибыль 
Министръ Путей Сообщешя Каркъ, 
чтобы ознакомиться на месте съ 
работами по укрЪплешю берега На
ровы у Германовой башни, а также 
по вопросамъ передачи нарвскаго 
деревяннаго моста городу и углуб
ления нарвскаго порта и р. Наровы.

Министръ просилъ городское уп
равлеше составить по этимъ вопро
самъ обстоятельныя сметы. Есть 
надежда, что Министерство и Пра
вительство решать эти вопросы въ 
благопр1ятномъ СМЫСЛ*

Общество попечительства о 
арестантахъ.

Еще весною Министръ Юстищи 
сд*палъ предложение гор. управЪ 
организовать въ Нарв* общество 
попечительства объ арестантахъ. 
Для этого министръ послалъ соот- 
в*тствующж уставъ. Городской уп
равой было созвано по этому воп
росу сов*щаже изъ представителей 
общественныхъ организащи, гд* и 
было решено послать уставъ на 
утвержден!е.

Теперь Везенбергъ-Вейсенштейн- 
скШ съездъ утвердилъ уставъ. 31

октября въ кабинет* гор. головы 
было созвано новое сов*щан!е, на 
которомъ решено открыть функции 
общества.

Въ члены правлежя избраны: 
г. г. Лутсъ, Астремъ, Оттеръ, Алек
сандрову Переплетчиковъ и Кип- 
паръ.

Членский взносъ опред*ленъ въ 
100 мар. въ годъ.

Обязательное постановлеше.
Принятое городскою думою обяза

тельное постановлеше о колбасныхъ 
и консервныхъ мясныхъ фабрикахъ 
опубликовано въ „Кпд! Теа*а]а №130 
28 октября с. г., и вступаетъ въ си- 
лу черезъ м*сяцъ со дня опубли
кования.

Продолжение работъ.
Литейный заводъ бывш. Зиновь

ева и К-о съ 1-го ноября по преж
нему будетъ продолжать работу. По 
слухамъ, съ 15 ноября увольняются 
лишь рабочее механическаго отд*- 
лежя въ виду недостатка заказовъ.

Перемещен 1е.
По слухамъ, мировой судья 1 уч.

г. Нарвы г. Варе переводится по 
его прошежю мировымъ судьей въ 
округъ Пылтсаме.

Памяти о. I. Кронштадтскаго.
31 октября въ Знаменской цер

кви было отслужено заупокойное 
всенощное бд*ше объ усопшемъ 
приснопамятномъ прото1ере* о. 1о- 
анн* Кронштадскомъ

Торжественное служеже надол
го останется въ памяти у молящих
ся. При служежи было четыре 16- 
рея г. Нарвы, возглавляемые о. на- 
стоятелемъ прото1ереемъ К. А. Кол- 
чины мъ при трехъ ддаконахъ. Ме
стный хоръ, хотя и малочисленный,

но подъ рукой весьма опытнаго 
регента безподобно исполнилъ вс* 
п*с.ноп*жя. Священникъ о. Н. Цв*- 
таевъ сказалъ краткое и для вс*хъ 
понятное задушевное слово о по- 
койномъ.

Въ конц* служежя настоятель 
обратился къ богомольуамъ съ 
призывомъ не отказать въ жертв* 
для нищей брали для устройства на 
другой день для нихъ поминальной 
скромной трапезы, указывая на то, 
что покойный прото1ерей о. 1оаннъ 
всегда душой пекся о б*дныхъ. 
Выходя изъ храма, вс* молящееся 
были духовно настроены и прино
сили искреннюю благодарность на
стоятелю храма прото!ерею о. К. 
Колчину по инищатив* котораго 
имъ привелось присутствовать на 
такомъ торжественномъ богослу- 
женж.

Разрушеже Трои.
Надняхъ въ кино „Койтъ“ съ 

большимъ успъхомъ прошла первая 
часть большой постановочной исто
рической картины Елена (Гибель 
Трои). Картина не только оправдала 
возлагавппяся на нее надежды, но 
даже превысила ихъ. Явный пока
затель этого — т'Ь многочисленные, 
восторженные отзывы публики, кото
рые приходится слышать везде.

3, 4 и 5 ноября въ томъ-же кино 
идетъ вторая часть этой сказочной, 
увлекательной по богатству красокъ 
картины подъ назвашемъ „Разру- 
шеше Трои“. Въ роли Елены игра- 
етъ красавица — артистка Дарклеа. 
ВеликолЪпенъ, какъ всегда, русскш 
артистъ Гайдаровъ.

Ужасная смерть.
Въ воскресенье, 2 ноября, въ Кир

пичной СлободЪ по Сарайной ул. у 
обывателя Вольдемара Арва сгорЪлъ 
заживо ребенокъ четырехъ лЪтъ. 
Подробности таковы: мать ребенка, 
уйдя за водой на рЪку, оставила 
его дома одного, безъ призору. Ре-

беноЕСъ подошелъ къ топившейся 
плите и неизвестно какимъ путемъ 
огонь перекинулся къ нему на фу
файку и платье. Отъ страшнаго жа
ра у жертвы несчастнаго случая 
лопнули глаза. Черезъ два часа ре
бенокъ умеръ.

ТАБЛИЦА
выигрышей лотереи въ пользу 
Нарвскаго Свято-Владим1рскаго

зтетва, разыгранной 2 ноября
1924 года.

1 774 14 1851
2 1359 15 1576
3 1946 16 410
4 ?.307 17 1936
5 717 18 1282
6 255 19 2269
7 1355 20 1603
8 1530 21 1010
9 2194 22 1512

10 1971 23 931
11 2008 24 727
12 2159 25 164
13 700

Злобы дня.
„Не-винный блескъ взора".

Разъ вошелъ я въ Темный Садъ 
Разгулять тоску постылую,
И, представьте, какъ впопадъ, 
Встрётилъ «даму» очень милую.
На скамье в ът'Ьни березъ,
Или, можетъ быть, акац1и, 
Погрузилось въ лоно грезъ 
Это диво дамской грацш.
Къ ней подсЪвъ, открылъ сейчасъ 
Я маневры неизбежный,
Штурмъ повелъ, какъ ловеласъ,
Я на уши ея нежныя.
— Какъ артистъ, смотря на васъ 
Я скажу безъ колебашя,
Что и иъ профиль и въ авфасъ 
Вы шедевръ айросоздашя!

Г-нъ Стесергъ... Авторъ откры
того письма въ № 13 «Нарвскаго Го
лоса», направленная по адресу моей 
статьи «За проволоку» (см. № 78 «Бы
лой НарвскШ Листокъ»)...

Читаю въ конц'Ь «письма» подпись: 
Сте-сергъ и делается грустно. Не 
любимъ мы настоящихъ русскихъ, пря
мо говорящихъ за себя именъ, стыдно 
что-лж? Но только непременно святое 
имя иеревернемъ на Стесерга, на 
Берса, на Раича и т. п. А еще гово
римъ о частот* русскаго языка, о на- 
щональной гордости! А сами боимся 
открыть себя, прикрываемся какими-то 
«кличками».

Для меня, какъ для газетнаго ра
ботника, немного непр1ятно, почему г. 
Стесергь придаетъ своему органу ха
рактеръ уличной дешевой газетки, ко
торая въ погоне за маленькой провин- 
ц1альной шумихой и подняйемъ тира
жа, лрибегаетъ къ крайне нечистоплот- 
нымъ.съ точки яр*н1я газетной этики, 
прдемамъ, какъ-то: искажеше истины, 
подтасовка фактовъ, излишняя крикли
вость и некорректные, чисто базарные, 
выпады по адресу личности «врага» 
автора.

Разве не достаточно было только 
указать въ статье съ тЬмъ вы не сог
ласны?— Такъ было-бы куда лучше и 
благороднее, а такими пр1емами, какъ 
ваши, пользуются только сов'Ьтсюя и 
сощалистичесшя газеты, но отнюдь 
не русская газета, претендующая на 
звате патриотически — нацюнальной.

Подобными пршмами вы тиражъ 
своей газеты не поднимите, также не 
удастся вамъ, какъ вы не стараетесь, 
уронить въ глазахъ общественнаго 
шгЬшя «Былой Нарвсюй Листокъ», 
который продолжаетъ быть русской 
патриотической газетой и зоветъ всЪхъ 
русскихъ людей къ объединен!».

Продолжаетъ тосковать по недлин
ной, исконной, русской земле, по вер4

прадЬдовъ, по родному старому быту, 
по старой утраченвой красоте, бол'Ьетъ 
муками русскихъ изгнанниковъ и съ 
глубокой верой терпеливо ждетъ Рос
сш, той Россш въ которую верятъ вс* 
действительно руссше люди.

Обвинять газету въ какихъ-то ук- 
лонахъ въ сторону отъ этого пути— 
смешно, безсовестно и глупо, если вы 
внимательно просматриваете наши ста
тьи, разсказы и заметки...

Мы не стараемся потчевать чита
теля ненужными въ нашей провинци
альной газет* сухими, не затрагиваю
щими душу статьями, кулинарными 
советами и саморекламой, а пишемъ 
только о томъ, что въ нашей малень
кой жизни волнуетъ и затрагиваетъ 
мнопгеъ изъ насъ.

Мои статьи не им^ютъ обществен
наго характера—об виня етъ меня г-нъ 
Стесергь.

Каыя? Рост, эмиграц1я, церковь, 
безработица, — это-ли не имеетъ об- 
щеетвеннаго характера? Не объ этомъ- 
ли намъ нужно писать г-нъ Стесергъ?

Симптоматичнымъ и радостнымъ 
для меня, автора иередовицъ о рус
ской эмигращи—голодной, холодной, 
безработной, о дЪтяхъ забитыхъ нуж
дой, не вид-Ьвшихъ детства, о мест
ной безработиц ,̂ о русскомъ студен
честве, о русской тоске но правде 
Божьей, о релипозной жизни людей, 
являются т* многочисленные, благо
дарные отзывы которые я волучаю отъ 
большинства читателей нашей газеты.

Эти дороие отзывы не могутъ не 
вселить въ меня уверенности, что моя 
скромная работа въ газете не безплод- 
на. Если видите мои недостатки, ука
жите, кроме благодарности ничего не 
скажу.

На Вашъ же злостный, неумный 
вы надъ о несовместимости «шесто- 
псалм!я» и общественно — газетной 
работы могу сказать: для меня непо
нятно и несовместимо только одно, 
когда люди, испов*дующ1е одни и 
те-же взгляды, стремяпцеся къ одной

и той же цЬли, вместо того чтобы 
поддержать друъ друга, ободрить, тол
ково и но хорошему объяснить, ведь 
не чуж1е мы, а свои — стараются, 
наоборотъ, изъ какого то мелкаго бо- 
лезневнаго самолюб1я, * донять» чело
века не мытьемъ, такъ катаньемъ.

Вы г-нъ Стесергъ пишете въ 
своемъ «письме», «что бегутъ въ Сов. 
Россш не изстрад авпйеся отъ нашего 
«бездорожья» изгнанники земли рус
ской, а бежитъ сбитая съ толку, исху- 
лмганившаяся молодежь».

Если-бы вы не занимались подсче- 
томъ строкъ въ моей статье, а углу
бились въ нее какъ следуетъ, вы-бы 
обратили внимаще на то, что я отбро- 
силъ хулиганствующую молодежь и не 
старался ее оправдывать, а вошелъ въ 
положеше только техъ, кто действи
тельно изнемогъ, усталъ и остановился 
на перепутье, и которыхъ нужно толь
ко пожалеть, и указать имъ верную 
дорогу. Не надо мёритъ на свой аршинъ 
г-нъ Стесергъ. Ближе къ жизни, бли
же къ душе русской эмигращи. Пос
лушайте и узнайте о чемъ болитъ ихъ 
д^ша... Ободрите, обласкайте кого 
надо... Бываютъ въ жизни так1я ми
нуты, когда человекъ «самъ не свой». 
Руганью не поможете тутъ!

Моя статья «За проволоку» не 
носила характера защиты бегства, 
но я хотелъ только напомнить идей
но мыслящимъ русскимъ людямъ, что
бы они бросили взаимную рознь, гром- 
К1Я слова и споры, а въ противовесъ 
коммунистическимъ вл!Яшлмъ проти
вопоставили в*ру, бодрость, спайку и 
тогда то, вотъ, не останавливалась-бы 
на перепутья и не металась русская 
душа.

Поменьше злобы г. Стесергъ, боль
ше спокоЙств1я и прежде всего любви 
къ человеку, такъ необходимой для 
построешя будущаго, величественнаго 
&дав1я Россш.

Творцами Россш будутъ не озлоб
ленный души, а те, кого возвели чилъ 
Достоевшй въ образе Алеши Карама

зова—прообраза будущей Россш—крот- 
каго, любвеобильнаго, чуждаго всякаго 
самолюб1я юноши.

Люди святые своими идеалами, оду
хотворенные евангельской правдой 
спасутъ Россш, а ве крикливые г-да 
Стесерги, смело заявляющее отъ име
ни русскаго народа,‘что онъ, народъ, 
про котораго сказалъ кто-то изъ рус
скихъ славянофиловъ «велики в святы 
его идеалы», этотъ народъ плюнетъ 
въ лидо своего родного, усталаго, заб- 
лудившагося брата.

Не забывайте г. Стесёргь, что 
народъ чуждъ презрешя къ надшимъ. 
Онъ темъ и великъ, что преступниковъ 
называетъ «несчастными» и никогда 
не заклеймитъ вхъ позоромъ.

Заклеймятъ только умственные не
вежды, а по выражешю Достоевскаго, 
безпочвенные крикливые межеумки въ 
роде васъ г. Стесергъ.

Василий Волгинъ.

З а ц о в н  к(по.
Свою историческую речь Петръ 

Жаворонковъ говорилъ ровно три 
часа, билъ себя въ грудь, стучалъ 
по столу, возвышалъ голосъ до гро
ма и не остановился даже тогда, 
когда охрипъ до такой степени, что 
сталъ конкурировать съ еамымъ пло- 
химъ граммофономъ.

Успехъ его речи превзошелъ 
все ожидашя, — собраше единогла
сно, единодушно заклеймило себя, 
впредь до исправления, позорнымъ { 
именемъ саботажниковъ и, для того, | 
чтобы немедленно же смыть .съ | 
себя'этотъ позоръ, — приняло культ- 
шефство надъ деревней Поганкой.

— Спасибо товарищи, — ска- 
залъ Жаворонковъ,— не подкузь' 
мили! Давайте теперь йросить т. 
Пузырена немедленно же по*хать 
въ Поганку и посеять первыя семе- 
на смычки!
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Взоръ вашъ, —символъ страстной нгЬги, 
Пышетъ полымемъ огня,
Сколько цифръ въ таблицахъ Веги, 
Столько чувствъ нъ немъ вижу я.
Вы,.., Но тутъ, мне сбивъ отважность, 
Стала «дама» отвечать:
— «Взоръ горитъ?! Т а к ъ -эка— важ

ность!?
Если выпьешь «рюмокъ пять!»

13. Нрфей.

Мелочи жизни.
Сыръ подвелъ.

Большой званный ужинъ подходилъ 
къ концу. Гости напились и наелись 
До изнеможен1я, до тяжелой л’Ьниво* 
Сти. ’Ьсть не хотелось. Ждали только, 
когда будетъ разрешено подняться 
изъ за стола, Съ зала уже доносилась 
музыка. Молодежь начинала танцы.

Гость г, Припасовъ сидгЬлъ ьа сто- 
ломъ и подъ звуки музыки думалъ!

— Какъ мы ни ели, а еще много
"ДЫ осталось.. Ишь, сыру-то, какой
кругъ большой остался! Взять-бы его,
авось, никто не увидитъ ... все п ь я н ы ...
Не до сыра имъ... А мне бы не м'Ьгаа-
ло завтра съ аипетитом-ь позавтракаю имъ.

I* Орииасовъ посмотрЬлъ на хозяи
на занятаго разговором!», на гостей 
«въ дымъ п ья н н х ъ » , ни о чемъ не 
думающихъ, ни на что не обращаю- 
щахъ вииман1л!

Никто ие увидитъ! — рйшэлъ 
Припасовъ и смело потянулся за сы' 
ромъ.

Еще разъ поглядЬлъ н а  хозяина, 
®а ньяныхъ гостей и спокойно поло- 
зкилЪ въ карманъ увесистый кусокъ
сыра.

— Что ему зря пропадать! — об
легченно подумалъ Припасовъ.

Ужинъ кончился. Гости перешли 
въ залъ, гд$ уже молодежь лихо кру
жилась въ танцахъ.

Г. Припасовъ всталъ около ст!шы 
и сталъ смотреть на танцы.

Я  — Не нотаыцовать-ли и мне? — 
спросилъ себя Припасовъ и, не дол
го думая, подлет'Ьлъ къ хорошенькой 
стройной барышне и пригласилъ ее 
на танецъ.

Закружился нашъ Припасовъ. Такъ 
закружился, что даже обратилъ на 
себя внимаше благосклоннмхъ дамъ, 
и до его уха донеслись лестные отзывы.

— Замечательно танцуетъ! Какая 
проворность и гращя!

СовсгЬмъ ошал’Ьлъ Припасовъ отъ 
этихъ отзыповъ, и еще больше приба- 
вилъ «жару».

И... вдругъ, о, ужасъ! Изъ карма
на, къ радостному удивленш публики, 
выпалъ злополучный сыръ.

Картина!
• Язвило.

Сов. львицы — въ Па
рижъ.

Иаъ Москвы и Берлина потяну
лись въ Парижъ совЪтск1е - львы и 
львицы. ПргЬхала сестра Троцкаго 
г-жа О. Д. Каменева. У  г-жи Каме
невой будетъ въ Парижа такой же 
политически! салонъ. какъ и въ Мо
скве. При ней секретари, въ числе 
коихъ называютъ г. г, Бельгардта и 
Соловьева.

По слухамъ, изъ Берлина прие
хала бывшая супруга Горькаго г-жа 
М. Ф. Андреева съ своимъ секрета- 
ремъ. г. Крючковымъ.

У  г-жи Андреевой болышя сред
ства, накопленный еще въ Петрог
рад^ отъ спекуляцш съ бриллианта
ми и мехами, скупленными по деше
вка во время голодной зимы 1918- 
1919 г. у русской аристократии, ос
тавшейся въ Петрограде при боль- 
шевикахъ.

Въ  Берлине г-жа Андреева состо
яла при ВнъшторгЬ въ качестве за
ведующей продажей „уральскихъ 
цв'Ьтныхъ камней14. Среди этихъ ка
мней вывозились для г-жи Андре
евой фарфоръ, мишатюры и медаль
оны.

Первый: А плохо сейчасъ въ Россш, не сыгранешь такъ, по семейному, какъ зд4сь. 
Второй: Э, будетъ. не говори... Играютъ непманн почище насъ, потому что де- 

нсгъ цЪлыя кучи у нихъ.
^^Третнй^А^а^то^мы^паса*^

Надзоръ за телефономъ.
Телефонное сообщеше между 

Ревелемъ — Петроградомъ — Мо
сквой, установленное уже нисколь
ко недёль, дЪйствуетъ съ техниче
ской стороны вполне хорошо. Но 
опытъ показалъ, что око Че-ка вни
мательно следить за всеми теле
фонными переговорами съ Реве
лемъ. Когда вы звоните изъ Ревеля 
въ Петроградъ и просите нужный 
номеръ, очень часто отвЪчаютъ, 
что такого номера нЪтъ, хотя онъ 
въ действительности существуетъ. 
Замечено, что петроградская стан- 
Ц1Я никогда не даетъ сразу новый 
номеръ, и только во второй разъ, 
если звонить по тому же номеру, 
да .отъ соединен!е безпрепятственно. 
Несомненно, Че-ка уста на вли ваегь 
наблюдете за всеми телефонами, 
по которымъ говорятъ съ Ревелемъ 
и до тЬхъ поръ, пока наблюдение

не установлено, соединена не даютъ. 
Между прочимъ, петроградская и 
московская телефонныя станцш до 
сихъ поръ не дали въ Ревель своихъ 
справочныхъ книгъ съ номерами 
абонентовъ. „Ваба маа“ резонно 
указываетъ, что, если Советская Рос
ая желаетъ иметь телефонное со- 
общеже съ Ревелемъ, она обязана 
не выдумывать новыя правила, а 
подчиняться общеевропейскимъ пра- 
виламъ. __________

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
—  Союзъ драматическихъ писа

телей въ СССР, возбудилъ войросъ 
о взыскании авторскихъ за испол- 
неше литурпи, псалмовъ, рекв!е- 
мовъ — произведений членовъ сою
за въ дерквахъ и костелахъ.

— Въ настоящее время въ Пет
рограде проживаетъ 1616 француз- 
скихъ гражданъ.

Что жъ, —сказалъ П узы ревъ ,
-я съ удовольств1емъ. Я поеду, хоть сейчасъ.

Дайте мне билетъ до Пог...
Въ  эту минуту на плечо Пузы

рена легла рука Жаворонкова.
Подожди брать билетъ, -— 

торопливо сказалъ Жаворонковы Я  
къ тебе прямо съ собрашя. Сделалъ 
на часъ перерывъ и на извозчике 
пр1ехалъ сюда, на вокзалъ. А после 
перерыва будетъ перерешаться воп
росъ о шефстве.

— Вотъ тебе на!
— Иначе нельзя. Некоторые то

варищи внесли очень дЪльную по
правку. Насъ всехъ спутало назва- 
-Н1е деревни. Мы запротоколировали 
Поганку, въ то время, какъ боль
шинство голосовало за Поганецъ, А 
это рдзныя села. Въ  Поганке пять 
школъ и одна церковь, а въ Поган-

одна школа и пять церквей, такъ
Что товарищи склоняются къ Поганцу,

Но какъ же съ поездомъ?"— Въ пять утра * идетъ товаро-
а°сажирскШ, —  уедешь съ нимъ.

^У» ладно. Вы перерешайте,
я подожду на вокзал^. Вонъ на
Ий^аВ0ЧК^ бУдУ спать.

ТРИ часа лИгра собраше кон
чилось и Жаворонковъ зашелъ на 
вокзалъ, чтобы передать Пузыреву 
волю Курьего Городка.

”  Ьзжаи въ Поганецъ и ника
кихъ, сказалъ онъ, отыокавт» и 
разбудивъ Пузырева. ’

— Странный мне, братъ, сош>. 
снился, будто идетъ у васъ собра
ние, !и все подъ твоимъ прёдседа- 
тельствомъ толкутъ воду вЪ ступе,— 
протянулъ Пузыревъ, —  что бы оно 
могло значить?

— Какъ тебе не стыдно,— упрек- 
«улъ Жаворонковъ, — .коммунистъ, 
а веришь въ оны! Бери билетъ въ 
Поганецъ и никакихъ... До свиданья, 
другъ.

Жаворонковъ ушелъ. Пузыревъ, 
поёживаясь и зевая, гляделъ емуг 
вследъ.

— Дайте мне билетъ до Пог...
Въ  эту минуту на плечо Пузы

рева легла рука Жаворонкова.
— Подожди брать билетъ, — то

ропливо сказалъ запыхавшшея Ж а
воронковъ.

—  Какъ же не брать, когда че
резъ четверть часа отходитъ поездъ?!

— Необходимо! Заартачились де
ревообделочники и пищевики: поче
му мы выбрали Поганецъ, а не Сви
стуновку? Въ  Поганце хоть одна 
школа есть, а въ Свистуновке ни 
одной. Пожалуй, они правы. Вотъ 
куда надо направлять работу, вотъ 
где нужно шефство.1 Придется сро
чно пересмотреть решете.

Ну, ладно,— просто согласил
ся Пузыревъ, — я домой не поеду. 
Я опять завалюсь спать на лавке. 
Пересматривайте.

Въ часъ дня Пузыревъ не уехалъ 
потому, что до отхода поезда никто 
не пришелъ къ нему на вокзалъ и 
не указалъ назваше села, осчастли- 
вЛеннаго культшефствомъ.

— Такъ,— сказале Пузыревъ, —  
следующей поездъ уедетъ въ часъ 
ночи. Если я пойду домой, то меня 
могутъ не найти товарищи; если 
пойду на̂  собрате, а оно уже кон
чилось, я только понапрасну за
ставлю Жаворонкова бегать на вок
залъ. Нетъ, лучше ужъ подожду 
здесь.

Въ  семь часовъ вечера на вок
залъ пришелъ Жаворонковъ. Онъ 
еле держался на ногахъ и съ тру
домъ ворочалъ языкомъ.

—  Ъзжай въ Свистуновку,— ска
залъ онъ, легъ на лавку, подле Пу
зырева, и сразу же уснулъ.

Пузыревъ снялъ пиджакъ и 
укрыЛъ имъ приятеля.

— Конечно, — подумалъ онъ, —

самое лучшее ехать въ Свистуновку. 
.Действительно, медвежш утолъ.

Затемъ предался спокойному 
ожиданш и чувствовалъ себя вели
колепно до того времени, когда 
увиделъ въ зале предисиолкома 
Котлету.

Котлета поинтересовался, зачемъ 
Пузыревъ едетъ въ Свистуновку. 
Узнавъ о принятомъ шефстве, Ко
тлета даже подпрыгнулъ. Какъ! На
конецъ то раскачались, наконецъ 10 
приняли шефство и, вдругъ, — надъ 
Св и сту н овкой, а н е н а д ъ Мокр о д о н к о й ?

— Умоляю васъ! Отложите толь
ко на одинъ день поездку. Я  обя- 
занъ открыть имъ глаза. Если бы у  
насъ издавалась газета, я осветилъ 
бы это въ печати. Но разъ нетъ, 
мой долгъ — словесно указать все 
преимущества Мокродонки.

— Ладно,—-согласился Пузыревъ, 
— день не беда. Поеду завтра ноч
ным ъ.

На следующую ночь Пузыревъ 
уже сиделъ въ уголке вагона и очень 
тревожно ждалъ третьяго звонка. 
Въ кармане лежалъ билетъ и плац-, 
карта до Мокродонки.

— Когда же третей звонркъ?^—  
тосковалъ Пузыревъ, решивши! по
верить что онъ едетъ, только тогда, 
когда поездъ тронется.

Наконецъ то! Дон... дон... дон...
—  Т>ду! — даже подпрыгнулъ 

отъ радости Пузыревъ, но въ эту же 
секунду, съ перрона донесся надрыв
ный крикъ:

— Пузыре-е-въ! Пузыр-е-е-е-е-въ!
Пузыревъ бросился къ окну и

увиделъ бежавшего къ нему Жаво
ронкова.

— Слезай! Опять перемена!
Пузыревъ спрыгнулъ уже на хо

ду поезда.
— Теперь что? — угрюмо спро

силъ онъ.
— А теперь вотъ что. Часъ тому 

назадъ выписался изъ больницы 
Козорезовъ... И уже агитируетъ за

Ваззявку. Въ Раззявке, видишь ли, 
детская колотя... Заветы Ильича... 
Памятникъ Ильичу — спасете без- 
призорныхъ детей... Имеетъ успехъ... 
Завтра решили после работъ, соб
раться.

На следующш вечеръ общее соб
рате вполне ссгласилось съ темъ, 
что Раззявка самый лучпйй изъ 
самыхъ лучшихъ пунктовъ, которо
му должно быть уделено шефское 
внимаше.

А въ семь часовъ утра въ квар
тире Пузырева раздался тревожный 
голосъ Жаворонкова:

— Нужели вашъ мужъ уехалъ 
вчера ночью? Я, передъ отходои|ъ 
поезда, выискалъ весь составъ, 3|а- 
глядывалъ даже подъ лавки и ,не 
нашелъ его.

— Напрасно искалъ, — весадо 
сказалъ изъ соседней комнаты 1%- 
зыревъ: — Я  даже на вокзалъ яе 
ходилъ.

— Чудесно сделалъ — -обрадо* 
в алея, Жаворонковъ. — У  насъ есть 
довольно авторитетная сведешя, 
что въ Раззявке страшная малярия, 
и детскую колон1ю переводятъ въ 
Устиновку. После завтра собере^ъ 
общее собраше и решимъ, какъ 
быть съ шефствомъ.

Начало этой исторш относится 
къ 13 апреля 1924 года.

Последшя сведешя о ней посту
пили 24 1юня 1924 года и гласяТъ 
следующее: ^

— Несмотря на все попытки, т. 
Жаворонкова, не смотря на искрен
нее гореше всехъ рабочихъ и серь
езнейшее желаше ихъ принять ше
фство надъ какой нибудь деревней, 
до сихъ поръ выборъ не палъ ни 
на одну.

Все таки, разъ два въ недёлю 
Пузыревъ ночуетъ на вокзале.
Соа'Ьтсий журналъ 

я Смехач". Еедф Д и ш

ишш
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ПРОИСШ ЕСТВ1Я.
1оганъ Трейманъ проживающш въ 

Ярве волости, заявплъ криминаль
ной полицш, что 1 ноября, нахо
дясь въ гостинницЪ „Линда", онъ 
обнаружмлъ пропажу 5.000 м. Трей
манъ подозрЪваетъ въ кражЪ про
ститутку Магду Пернъ, которая на
ходилась вмЪстЪ съ нимъ въ номеръ, 
и ушла когда онъ спалъ.

У  Оскара Вельмана, проживаю
щаго по Средней ул. №  10, 22 октяб
ря украли изъ квартиры дамск1е са
поги и юбку на сумму 5.600 мар.

Буфетчикъ вокзала Августъ Охле
28 октября обнаружить кражу со 
взломомъ въ подвал'Ь, находящемся 
вблизи вокзала. Украдено 20 буты
локъ варенья, опрокинута бочка съ 
капустой и разбито нисколько бу
тылокъ варенья.

На Вестервадьской ул. у Ольги 
Кабановой, проживающей въ домЪ 
№ 31, вечеромъ 29 октября въ 8 ч. 
украли ридикюль стоимостью 4.050 м., 
а также хранящшся въ немъ ключъ 
и деньги на сумму 1.525 мар.

У  1оганна Лаппе, проживающаго 
въ деревнЪ Водива, украли нзъ кор- 
ридора полтора пуда яблокъ, а изъ 
комнаты паспортъ и вексель на
10.000 марокъ.

У  Екима Никифорова, прожива
ющаго по Рыцарской ул. въ домЪ 
10/12 въ ночь на 31 октября, пос- 
редствомъ взлома замка изъ чулана 
украдено 30 ф. брусничнаго варенья 
и 20 кружекъ клюквы. Энергичными 
розысками криминальной полицш 
воры и все украденное очень скоро 
были найдены.

У  Марш Пирнъ, проживающей 
на Кренгольм'Ь №14, украли изъ 
шкафа 1.600 м. денегъ. Пострадав

шая обвиняетъ въ кражЪ Ольгу 
Комманъ, которая, по слухамъ, убе
жала въ Ро сст .

щественно американцы. Она заста-' 
вляла своихъ ученицъ сниматься в (У 
всевозможныхъ видахъ и положа 
шяхъ и продавала фотографш сво
имъ гостямъ.

С  М  Ъ  С  Ь .
Орпи въ салонЪ модъ.

Венская модистка Франциска 
Краузъ возбудила жалобу объ оско
рбление ея чести. Увы, дЪло оберну
лось весьма печально для обвини
тельницы. Выяснилось, что пъ ква- 
ртирЪ Краузъ происходили настоя
щая орпи; всЪ посетители пировали 
нагими.

По сообщешямъ соседей Краузъ, 
ея .деятельность" началась уже до 
войны. НынЪ этой вакханка уже 52 
года, она иностранка, ^разведенная 
жена. Давно было замечено, что она 
весьма часто меняла своихъ уче
ницъ. Она устраивала ужины, кото
рые оплачивались гостями— мужчи
нами; клиентуру составляли преиму

Расписанае пароходовъ*
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА*

Съ 1 ноября 1924 г. впредь до измЪчсн1Я п* 
роходъ отправляется

В ь будни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 6.45 м. утра. [ въ 3.30 м. дни.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: I Изъ Нарвы: 
въ 8 . — м. утра I въ 9.30  м. утра. ; 
я 2. — М. ДНЯ I ., 3. — М. ДНЯ.

Редакторъ-издатель: Н. й. баранов*1

1!звЬщаю уважаемыхъ покупателей гор. Нарвы и окре
стностей, что торговлю и мастерскую свою, по Почтамтской 

2  уп. въ д. Ма 57, л передалъ М. М. ПАРЮНОВУ.
|  А. А. Кондратьевъ.

И  Иринявъ отъ А. А. Кондратьева торговлю в мастерскую,
Н  по Почтамтской ул. въ д. Ив 57, извещаю г. г. поку-
Щ  пателеЙ,что мастерская остается при прежнихъ мастерахъ, в
щ  въ магазинЪ товаръ имеется всегда лучтаго качества, по

ц'Ьн’Ь общедосттпнымъ для вс'Ьхъ. Црошу убедиться лично.
Съ почтежемъ М. М. Ларюновъ.У

1т т а 1ш
Заграничный обувной кремь.

Остерегайтесь поддЪлокъ
те к

Представитель для всей Эсто- 
Н1И А. Глуховскш, Ревель Ни

кольская ул . 20.

ваввав*ваа*вв»«я*м»аввввваавваааввавава»а»в аавв*авааваевавв*я*в
1 ПЕТРОГРАДСК1Й МЕБЕЛЬ- 

НЫЙ ОБОйЩИКЪ

I А. Б Л У М Ъ .  I

ввмвсв:

Нарва, Вышгород. 28.

Принимаю заказы и ремонгь 
на обивку разной мебели и 
матрацовъ. Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
Ц-БНЫ ВН Ъ  КОНКУРЕНЦ1И!

■вававаававвааввавввв—аи м п а«а> а»« вааввва!

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

Пкмогють п  большонъ выборЪ:
8С1Н1111 ямЬ 
м д а тм ш е

К. САРДПЪ.
лучшш магазинъ 
обуви въ НарвЪ.

Вестерввл. рядомъ со Скэтингъ.
Получены болыМ1Я партш мужскихъ, 
дамскихъ и дЪтскихъ галошъ ра*ныхъ 
фабрикъ. Предлагаю въ большомъ 
выборЪ самыхъ модныхъ фасоновъ 

дамскую и мужскую обувь.

Съ почтежемъ К. Сарапъ.

Магазинъ готоваго платья

цф. ы к № 11 .
Въ большомъ выбора ДЭМСК1Я и муж- 

стя, осеншя и зимшя элегантныя паль
то разныхъ цвЪтовъ и фасоновъ, муж- 
сюе костюмы и брюки.

Въ виду окончамя сезона
дешев продаются въ большомъ выбор! д о ж д е в и к и .

Съ почтежемъ Д .  Ф .  М и х а й п о в ъ .

ОБЪЯВЛЕН1Е.
5 ноября с. г. въ 9 часовъ утра будетъ про

даваться въ 1-омъ пЪхотномъ полку въ г.
Нарв'Ъ

с ъ  аукцвона
негодное военное имущество, какъ-то: обозное 
имущество, обмундирован*^, техничесюе инстру
менты, консервные ящики, банки и проч.

Если въ назначенный день продажа не кон
чится, аукцюнъ продолжится и на слЪдуюицй 
день въ вышеозначенное время.

Начвльникъ хозяйственной части.

МАРКАМИ
Для коллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: стары*#, 
русскими, советскими всЪхъ выпусковъ, литовскими, ЭСТОЙ| 
скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финскЦ 
шведсмя, датсюя и пр.... |

Хороиле экземпляры сов-Ьтскнхъ и цЪнныхъ русскйХ*- 
(царскнхъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь цЪли»1< 
альбомами. Предложении, обм-Ьнъ, марки и т д. адресовать:

Ш о п  Ы ш п ,  Гш Ы е , Не1шд(огз, Т01й йккегЬгвк, Не 5— 7. ;

II
Узнать въ дворовой конторЪ Нарвской ЛьнО". 
прядильной Мануфактуры ежедневно съ 1/з 4 
до г/г 5-го пополудни.
.................  - - ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

" Г п н а п и г
п  0 [
|-ч Нарва, Вольская ул. д. № 6. Тел. №  101. 0>\ 
|-| Буфетъ съ горячими и холодными заку* 

ска ми, всегда изъ свЪжихъ продукт©»-*^□ =.
□  имеются вино, ликеры кктн ы п  к зягря- У□  ннчкыхъ эаводовъ. В
□ у
П  Отдельный роскошный залъ. Уютные, [Р! 
П просторные, чистые кабинеты. Номера 0  
^  для пр]%зжающихъ отъ 75 м. и дороже, ф
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О

Продается
кровать съ пружин нымъ ма- 
трацомъ и дамсюе часы съ 
цепочкой. Видеть можно отъ 
1 — о ч .  дня. Вестервальская 
ул., 16, 1гв. 24.

ПптаПп
Продажа вейхъ 
— Ц ВЪ ТО ВЪ —

ОПТОМ I  п  ропщ  п

I , „ ! ! ( ( *
1оапьская № 18. 

Телефонъ Мш 147.

ИЩ У
продовольственный 
С10НЪ (въ виду бол'ЬзВ̂ 1 
необходимъ питательный 
здоровый столъЛ Жел»' 
тельно въ центр'Ь город*';! 
Адресовать въ контор* 
„Выл. Нарв. Листка"

Б. Г.

-ДОИЪ
желаю купить съ еадомъ I , 
о городомъ, ИЛИ Принося!  ̂I 
доходъ, недалеко отъ цен*Г 
города. Предложен|К адрв®0*, 
вать: ЯаНи (Яп. (Кмро**' 
мая) На 3 С. Никнтн**У';

техническихъ
УСП0В1Й сл-Ьдующ1Й № 8 

журнала „Кнутъ“ д вый
детъ 15-го ноября с. г.

\вI  
/

Л. Опдопеад раг. 1гйкк Мапуаз.
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РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вышгородская ул. (Зииг Шп.), 

д. V1*» 7. Контора открыта съ 9 до о час.
О ТД ЪД ЕШ Е КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

Л» 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи в аам1;тки для гапе^ы должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон!, листа съ подписью и адресомъ а «тора. 
Рукописи по усмотр’Ьшю редакции могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Пепринятыя рукописи не ноявращаются. Корреспопденп1я ад
ресуется нъ редакп,1Ю газеты „Былой Нарвск«й 71истокъ“ 

на имя редактора.

Выходитъ три раза въ неделю:
по вторникамъ. четвергаиъ и суйботанъ.

Подписная плата: 1 и*с. 2 м^с. 3 мйс. 
Безъ доставки.................................  вБ иар. 130 мар. 180 мар.
Съ достппеой по ночт^.................. 75 „  140 ,  215 л

1к о ни0ц" в Г о „ з  а достав. -150 м.. безъ ЩТ.-125 м.
Объявлен1я:

За 1 т  т .  въ 1 столбец* на 4-ой страниц^ —  3 марки.
Я В ^ П  ■ —*5  „

„ 1 „  я 1 я въ текстЬ —  6 „

№ 85. НАРВА. Четвергъ, 6 ноябри 1924 г. XXI годъ нздатя. Цена номера 4 мар.

Советское посольство въ Ревелй въ 
этомъ году наы'Ьрено особенно торже
ственно отпраздновать 7 ноября — го-
довщину государственна™ переворота 
вь Россш. Заняия въ посольств!) пре
кращаются на 3 дня.

Эстоиск1й посланникъ г. Биркъ 
остается на эти дни въ Репел'Ъ и вы- 
’Ьдетъ въ Москву 10 ноября.

10 ноября въ Военномъ окружномъ 
СУДГЬ начнется «процессъ 149». Въ 
этотъ день, какъ сообщаетъ «Раеуа- 

ожидается демонстративное вы- 
ступлен1е со стороны коммунистиче
ской подпольной организащи, уетрой- 
ство забастовокъ и проч., съ ц'Ълыо 
протеста и чтобы окаьать давлеше на

судъ. Обвиняемыиъ приказано явиться 
на судъ въ красныхъ рубашкахъ.

Нисколько московскихъ адвокатовъ 
по телеграфу сообщили, что опи пр1- 
■Ьдутъ защищать подсудимыхъ.

До 4 ноября еще не удавалось снять 
наскочиннпй на скалу у Ганге паро- 
ходъ «Калевипоегъ».

Товаръ, иогружешшй въ носовой 
части парохода, не испорченъ водою и 
доставленъ на мелкихъ судахъ въ 
Ганге. Въ кормовой части товаръ за- 
литъ водою. Всего было погружено на 
пароходъ: 100 тоннъ бумаги, 40 тоннъ 
картофеля, 8 тоннъ св'Ьжаго мяса, 
2 тонны парусины, 20 ящиковъ све
жей рыбы, 115 ящиковъ яицъ и 42 
ящика битыхъ гусей.

Находившаяся на пароходе почта 
спасена имКст'Ь съ багажомъ пасса
жи ровъ.

М естн ая  жизнь.
Н арод ны й  университетъ.

триип“ ПЯТНИЦУ 7 НОЯбрЯ ВЪ библЮ- 
ЧРПГ>МИ комнатЬ Русскаго клуба ве*
Тиуп Ъ ° ТЪ Час’ лекторъ Д. П. 

ихомировъ прочтетъ лекщю на
тему. „Французская просветитель
ная литература и великая француз
ская революция". Входъ безплатный.

П анихид а по о. Д имитргЬ 
ЧистосердовЪ.

Въ воскресенье 9 ноября с. г., 
после божественной литурпи въ 
нарвской Знаменской церкви бу
детъ отслужена панихида по уб1ен- 
номъ большевиками настоятеле сей 
церкви прото!ерее Димитр№ Сте
фановиче Чистосердове съ лштею 
на могиле его въ церковной отра
де. Къ этому дню по случаю дня 
Ангела приснопамятнаго о. про
тоиерея, въ течеже 30 летъ подви
завшегося въ Знаменскомъ прихо
да, почетные прихожане и почита
тели его бр. Кругловы предпола- 
гаюгь обнести могилу его желез
ной оградой за свой счетъ.

Заупокойная литурпя по почив* 
^емъ мученик'Ь-пастыр’Ь въ суббо
то Ноября, въ 10. 15 утра въ 
0и Знаменской церкви.

Юбилей „И л ь м а р и н е “
2 ноября Нарвское Эстонское 

вещественное Сображе празднова
ло свой 50-л-Ьтн1Й юбилей.

О бщ ественны й дом ъ по Вестер- 
вальской ул. въ  это тъ  день б ы л ъ  
укращенъ зеленью и ф лагами.

Празднество открылось въ И  ч. 
дня въ театральномъ помещежи 
Собрания торжественнымъ актомъ, 
на которомъ присутствовало много
публики.

Членъ правлежя г. Сыстеръ озна- 
комилъ присутствующихъ съ исто
рией основания и деятельности об
щества.

Общество основано въ 1874 г. 
по инищативе г. Отса, и открыло 
свою деятельность 3-го ноября въ 
наемномъ помещежи въ м, 1оахим- 
сталь подъ назважемъ „Эстонское 
общество Ильмарине". „Ильмарине"
— назваже древняго божества 
эстовъ. Название это после приш
лось переменить по причине адми- 
нистративнаго давлежя на другое, 
которое общество носитъ-до сихъ 
поръ.

Съ 1904 г. во главе правлежя 
общества становится д-ръ Янесъ, 
который, благодаря его энерпи, 
поднялъ деятельность общества, и 
по его инищативе былъ купленъ 
домъ за 331/2 тысячи рублей, и къ 
нему пристроенъ театральный залъ 
которымъ общество можетъ до сихъ 
поръ гордиться.

Во время акта говорились речи 
и приносились поздравления отъ 
всехъ общественныхъ и правитель- 
ственныхъ организащи. Было про
читано много приветственныхъ те- 
леграммъ, и зъ томъ числе отъ 
председателя Государственнаго Соб
ражя Я. Тениссона. Актъ закон
чился пежемъ подъ музыку госу
дарственнаго гимна?

На торжестве присутствовалъ 
министръ труда и призрежя г. Карна.

Въ 3 ч. дня Лстоялся юбилей
ный обедъ, и въ 9 ч. закрытый 
вечерь для приглашенныхъ гостей.

Выборы старшинъ не утвер
ждены.

Какъ нами сообщалось, въ Крен- 
год мсЬ состоялись выборы въ сов’Ьтъ 
сТаршипъ, въ которыхъ приняло упа- 
ст]е недостаточное но закону количе- 
чество рабочихъ. Комиссаръ труда 
эти выборы не утвердилъ, нризнавъ 
деятельность совЬта стараго состава 
законченной.

Рабочее обратились къ комиссару 
труда съ просьбой разрешить имъ соб- 
рать общее собраше.

Мостъ у дер. Вепскюль.
Мостъ около деревни Вепскюль 

уже съ весны снесло водой и до 
сихъ поръ не принимаются меры къ 
его исправлешю. Недавно пргЬзжалъ 
Министръ Путей Сообш^шя и, ве
роятно, местное начальство, въ вЪ- 
дЪнш котораго находится мостъ, не 
доложило ему объ этомъ.

Въ связи съ сокращешемъ паро- 
хоцныхъ рейсовъ въ Усть-Нарову, 
движеше по дороге должно увели
читься, а поэтому необходимо сро
чно привести мостъ въ порядокъ.

Протоколы.
2 ноября полиидей составлено 7 

протоколовъ за появлеше въ не- 
трезвомъ состоянш и буйство въ 
общественныхъ мЪстахъ и на ули- 
цахъ.

О новомъ расписанш.
Насъ просятъ довести до св’Ьд'Ъшя 

администращи пароходства Кочнева, 
что новое рясписаше весьма неудобно 
какъ для нарвекихъ такъ и для ок* 
рестныхъ жителей. ПоследнШ пароходъ 
отходитъ изъ Нарвы въ 2 ч. 30 м. дня 
и обратно рейса изъ Усть-Наровы не 
совертаетъ. Горожанину, попавшему

Б А Л Е ТЪ -К О Н Ц Е РТЪ
известной балерины

Тамары Бекъ
съ ея 2-Ого ученицами.

по дЬламъ нъ Усть-Нарову, приходи
тся ночевать до слйдующаго дня, если 
есть знакомые у которыхъ можно 
остаповиться.

Желательно было-бы, чтобы па
роходная администрация назначила 
добавочные нечерше рейсы изъ Гуя- 
генбурга въ Нарву, хоть-бы по поне- 
Д'1ш.иик;шъ и субботамъ.

Министръ труда и призрЪ- 
Н1Я въ НарвЪ.

Министръ труда и призрежя г. 
Карна, прибывшей въ Нарву въ 
связи съ юбилеемъ Эстонскаго об
щества „Ильмарине", ознакомился 
съ положежемъ делъ и состояжемъ 
местныхъ благотворительныхъ учре
ждений.

Помещеже для пр!юта грудныхъ 
детей, находящееся по Кузнечной 
ул., признано слишкомъ малымъ, 
а поэтому решено войти въ пере
говоры съ домовладельцемъ Лура 
объ аренде его дома, расположен
н а я  по соседству.

Кроме этого министръ осматри- 
валъ городскую больницу, где пред
полагают открыть карантинное 
отделение для пр1езжающихъ изъ 
сов. Росой, Такимъ образомъ со- 
держаже спещальнаго карантин- 
лаго дома отпадаетъ.

Найдено, что въ помещежяхъ 
больницы достаточно места для 
открыла карантиннаго отдела.

Отъ редакцж.
Но четвергамъ „Былой Нарв- 

СК 1 Й Листокъ" выходитъ въ по- 
ловинномъ размере.

ЦЪна № 4 марки*

Школы для учениковъ — ре- 
месленниковъ.

Сегодня, 6 ноября, въ Нарве на
ходится пргЬхавний изъ Ревеля школь
ный советникъ I. Киветъ. Въ 10 ч. 
утра при городскомъ школьномъ упра
влении состоится совещаше по вопро- 
самъ школьнаго образовашя учениковъ
— ремесленниковъ, на которое приг
лашаются представители отъ мелкой 
промышленности и рабочихъ органи- 
защй.

Продажа спирта.
Въ городской ВИННОЙ А4Н|иФ за 

октябрь продано 5.220 штофовъ 
спирта и 1.614 штофовъ денатурата.

Въ связи съ повышежемъ цены 
на спиртъ повысился и спросъ на 
денатуратъ, такъ какъ мнопе изъ-за 
дороговизны перешли на него. 
Это видно изъ того, что по суббо
тамъ продажа денатурата увеличи
вается. Въ обыкновенные дни про
дается 65 штофовъ, а по субботамъ 
цифра возрастаетъ до 100. 18 ок
тября было продано денатурата 
150 штофовъ, а спирта 441 штофъ.

Уголовныхъ не принимаютъ.
На дняхъ освобождены изъ пет

роградской тюрьмы 5 эстонцевъ: 
Веверъ, Кютисъ, Ентсонъ и супру
жеская чета Универъ. Всехъ осво- 
божденныхъ переправили черезъ 
границу въ Эстожю. Первые трое 
уехали черезъ Нарву въ Ревель, а 
чета Универъ исчезла неизвестно 
куда. Въ Ревеле Кютисъ былъ за- 
держанъ полищей, которой былъ 
известенъ какъ уголовный преступ- 
никъ. Въ 1921 г. онъ служилъ въ 
нарвскомъ гороцскомъ продоволь- 
ственномъ отделе, где совершилъ 
растрату въ 370.000 мар, Онъ былъ 
сперва арестованъ, а затемъ выпу- 
щенъ до суда подъ надзоръ полицж.

Летомъ Кютисъ бежалъ въ Сов. 
Росаю, где до сихъ поръ сиделъ 
въ тюрьме.

Веверъ и Ентсонъ также люди 
съ уголовнымъ прошлымъ.

Вместе съ задержанными при
влекаются также къ ответственно
сти: нарвсюй домовладелецъ Мя- 
гаръ, который пр!ютилъ перешед- 
шихъ границу, а также г-жа Грюн- 
бергъ, давшая имъ деньги на до
рогу въ Ревель, подъ залогъ вещей.

„ФЕОДОРА"
въ ближайшем!) бщ ш екъ пойдетъ въ кмшШГ  „КойтЬ“
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Кино „СкэтинпЛ
6 и 7 ноября на экране кино 

пройдутъ неподражаемые комики 
Патъ и Паташонъ въ большой, ин
тересной комед1и „Онъ, Она и Гам- 
летъ“ . За короткое время оба эти 
комика завоевали повсюду широ- 
к!я симпатии публики, которая зна- 
егъ и умнеть ценить своихъ лю- 
бимцевъ. Не было еще такой кар
тины съ учаспемъ Патъ и Паташо- 
на, надъ которой зрители не смея- 
лись-бы здоровымъ, всезарэжаю- 
щимъ смехомъ. Все, кому скучно, 
идите въ эти дни въ „Скэтингъ" и 
смейтесь, хохочите, позабывъ обо 
всемъ на свете!

Усть-Нарова.
Покушеше на кражу.

Въ субботу 1 ноября после все
нощной въ Св. — Владимирской 
церкви въ Усть-Нарове въ алтаре 
обнаруженъ спрятавшмся за икону 
св. Николая Чудотворца местный 
житель Егоровъ, который былъ за- 
держанъ и взятъ подъ стражу. 
Предполагаютъ покушеше на ограб- 
леше храма.

Задержание контробанды.
Чины пограничной стражи за- 

подозрели, что съ пароходовъ, сто- 
ящихъ на Усть-Наровскомъ рейде, 
перевозится на берегъ контрабан
да. 1 ноября вечеромъ на барке, 
шедшей съ рейда въ р. Нарову 
былъ произведенъ обыскъ, при

чемъ у матроса К. было найдено:
5 бутылокъ виски, 167 бут. анпнй- 
ской горчицы, 3 арш. матерЫ, б !/а 
арш. бархату и 2 арш. цветной 
шелковой матерЫ.

Этотъ товаръ принадлежалъ ме
ханику парохода „Сакала“ стояв
шему на рейде.

Произведенный обыскъ на па
роходе „Сакала" не далъ ни какихъ 
результатовъ.

Остановка завода.
Съ 15 ноября лесопильный за

водъ „Нарова" останавливается по 
случаю ремонта на два месяца. Ра
бочимъ записанъ разсчетъ. На за
воде въ последнее время работа
ло 240 человекъ.

Письмо въ редакщю.
М. Г. Г-нъ Редакторъ!

Въ Ка 83, редактируемой Вами 
газеты „Былой Нарвскж Листокъ", 
въ отделе „Местная жизнь", поме
щена заметка подъ заглав1емъ „не
уплата ж а л о в а н ь я — въ которой 
сообщены свеДен!я о нашемъ за
воде—не соответствующ!я действи
тельности. Въ заметке сказано, что 
1) заводъ временно прекратилъ ра
боту и 2) мнопе рабоч1е жалуются, 
что имъ не уплатили заработной 
платы. То и другое является сплош- 
нымъ вымысломъ, т. к. заводъ не 
только не прекратилъ работы, но 
наоборотъ увеличиваетъ производ
ство. Случаевъ неуплаты заработ
ной платы у насъ не было. Поэто

му и въ интересахъ истины благо
волите въ ближайшемъ номере 
Вашей газеты поместить настоящее 
письмо и опровержеше вышеука
занной заметки.

Съ соверш. почтешемъ (подпись).

Разныя извеспя.
Приведете къ присяг!».

По сообщежю „Ленинградской 
Правды", 7-го ноября, въ день го
довщины октябрьскаго переворота 
военно-обязанные, родивилеся въ 
1902 г. и включенные въ составъ 
красной армж и флота будутъ на 
всемъ пространстве СССР, приве
дены къ красной присяге. Приве
дете къ присяге будетъ сопрово
ждаться, какъ и въ прошломъ году, 
парадами.

14.200 претензш.
До 3 ноября въ Сов. Россш въ 

Правлеше Сев.-Западнаго общества 
содействия пострадавшимъ отъ инте- 
рвенцж поступило 14.200 претензж.

Убытки отъ земле- 
трясенвя.

Японское статистическое управ
ление закончило выяснение убытковъ 
произведенныхъ землетрясешемъ 
въ прошломъ году. Все матер1аль- 
ные убытки оцёнены въ сумме 
свыше 5.5 милл1ардовъ 1енъ, т. е.
11 мил. зол. рублей.

С М Ъ С К
Требоваше гонорара натурой.
Въ сов'втъ варшавской адвокатуры 

молодая и интересная дама подала :ча- 
л влете о томъ, что изи'Ьстный варшав- 
скш адвокатъ X., къ которому она 
обратилась за сов-Ьтом-ь, потребовал!, 
отъ нея гонораръ... натурой.

Советъ С0СЛ0В1Я, которому приде
тся разсмотр'Ьть этотъ вопрось, чрез
вычайно смущепъ эгимъ заявлетемъ. 
Обвиняемый адвокатъ оправдывается 
т’Ьмъ, что требоваше онъ предъявилъ 
клгентк  ̂ не въ часы офигцальныхъ 
пр1емовъ и не въ помЗяценш его кан- 
цвлярш, а на его частной квартяр'Ь, и 
является оно д'Ьломъ его личныхъ 
отношетй съ упомянутой дамой.

Въ адвокатскомъ сов’Ьт'Ь суще 
(твуетъ тенденщя затушевать все д’Ьло.

Редакторъ-издатель: Н. А. барановъ

Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.

Съ 1 ноября 1924 г. впредь до изменешя па
роходъ отправляется

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы:
въ 6.45 м. утра. ! въ 2.30 м. дня 

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: I Изъ Нарвы:
въ 8 . — м. утра въ 9.30 м. утра.
„ 2. — м. дня I „ 3. — м. дня.

Кино „КОйТЪ“  6, 7, 8 и 9 ноября с. г.
Интересная программа.

„Безумное пари лорда Альдини.'1
Драма въ 8 актахъ изъ великосветской жизни.
Главныя действующ 1я лица:

Известный спортсмэнъ лордъ Альдини............................Карло Дльдини.
Эксцентричная миллюнерша............................................Гедда Вернонъ.
Наоми, НегдвпЧекая р о з а ............................ .................. Вюлетта Нащерская.

Известный спортсмэнъ лордъ Альдини держитъ со своими друзьями пари на 100.000 долларовъ 
на то, что онъ въ течете трехъ месяцев ь будетъ скрываться отъ нихъ подъ маской бродяги.

II. КОМИЧЕСКАЯ.

ПЕТРОГРАДСК1Й МЕБЕЛЬ- 
НЫй ОБОйЩИКЪ

А. Б Л У М Ъ .
Нарва, Вышгород. 28. ЛПТЦь 

111(1)11III
Принимаю заказы и ремонтъ 
на обивку разной мебели и 
матроцовъ. Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
ЦЪНЫ  ВН-Б КОНКУРЕНЦИИ!

Е ш ь  открытый шведск]й мануфакт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголъ Балпнскон к Литейной улнцъ !Ь 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер
стяные матерш, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситедъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. Ц^ны вне 
............ КОНКУРРЕНДШ.

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

—  МАРКАМИ —
Для коллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
русскими, советскими всехъ выпусковъ, литовскими, эстон- 
-скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финсмя, 
чиведскм, датская и пр....

Хорошее экземпл*ры советскихъ и ценныхъ русскихъ 
‘(царскнхъ «ыпускокъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложетя, обм’Ьнъ, марки и т д. адресовать:

Маи ЬпШм. №М|. МЫцйге, ТШ ОДкМ. 14» 5—7. 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О

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

я Г м н и м ш ш  ..Н Ш Г  я
□□□

Нарва, 1оальская ул. д. № б. Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,

□□□~  скэми, всегда иль ^.вп/пило >*р'-'му
§  имеются вина, ликеры нЪстныхъ и загра- ^  
а  ничныхъ заводовъ. □
П  Отдельный роскошный залъ. Уютные, О  
П  просторные, чистые кабинеты. Номера Ц  
р  для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже, д  
^  Играетъ музыка. 2 биллбарда. д

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Требу ются работе
въ неограниченномъ количестве на 
лесныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Условия работы вы годны я, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На месте работъ име
ются помещежя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцелярия лесничества.
ВайварскШ лЪснич«й.

Узнать въ дворовой конторе Нарвской Льно
прядильной Мануфактуры ежедневно съ */2 4 ч. 
до Vг 5-го пополудни.

■ I

I

I

Сютингъ. 6 и 7 ноября.
Два вечера юмора!

Идите ВЪ „СкЭТИНГЪ**. Въ этй вечера Вамъ
предоставляется возможность весело провести время, 
вдоволь, искренне посмеяться неподдельнымъ здоро
вымъ смехомъ, при просмотре: 1) долгожданной, съ
у™  Патъ и Паташона
презабавно интересно», большой въ 5 акт. комедш
ОНЪ, ОНА и ГАМЛЕТЬ
и 2) боевой, красивой постановки комедш съ участ. 
Стэллы Арбениной и Георга Александръ

ДОЧЬ МИЛЛ1АРДЕРА
(МИССЪ РОКФЕЛЛЕРЪ).

Сплошной нпернч.-заразнт, смЪхъ буд. въ т  дин въ С кш гЬ
АНОНСЪ: Въ след, прогр. сенсащя „Ф и н а н сы  
великаго  герцога11. Участв.: Мэди Христиан- 
сенъ, Гарри Лидтке, Альфредъ Абель и др. и сверхъ 
программы начало демонстрирования нашумевшаго 
кино-романа изъ жизни соврем, столицы, рисующш 
жизнь и нравы Берлина, отъ принцеаъ и князей до 
„шиосровъ* и кокотокъ, и обитателей трущобъ. 
„т а й н ы  Бе р л и н а *1. (Во мраке столицы), драма въ 
24 акт. (4 серш). Въ гл. роли красавица Эви Эва.

[
Яш

■■■■
■

I
1т т а 1ш

нремь.

Остерегайтесь подделакъ
п т

Представитель для всей Эсто
нш А. Глуховскш, Ревель Ни

кольская ул. 20.

Сдается

К В А Р Т И Р А  '
изъ 3 комнатъ и кухни, 
съ правомъ пользова
лся дворомъ и конюш
ней, находящ. по Гдов- 
скому шоссе № 10.

Справиться въ гостнн. „П а р т " .

желаю купить съ садомъ й 
огородомъ, или приносящей 
доходъ, недалеко отъ центр* 
города. Предложен!? адресо
вать: КаНк Шп. (Кирой* 
ная) Ме 3 С. Никитину*

■ Н. Тимофеевъ. В
Н  Петровская пл. N° 9, прот. рынка. |Щ
■  Предлагаетъ въ большомъ выбор!: |

0сенн1е и знмн!е пиьто. кестюмы 1
мужше и вамсн)в :• а ШУБЫ •: |

Л. Оп0ОГ]©^1 раг. 4:гикк Иапуаз.
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т \х Б Ы Л О Й

РЕД А КЦ Ш  и КОНТОРА: Н А Р ВА , Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
п д. ^ 7. Контора открыта съ 9 до 5 чао.

^Д’Ь Л Е Ш Е  КОР! ТО РЫ : Парка, Был [городская ул. (5ииг (ап.) 
1, книжный магаяшп. наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

(татьв и памятки для гапеты должны быть доставляемы четко нани
занными на одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора, 
рукописи по угачпрЬшю рода к п.! и могутъ быть сокращаемы и 
я̂емы, Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад* 

Р '̂Уетсл |;-ь редакцш газеты „Былой Нарвсшй Листок*»11 
_ иа имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки..................
Съ доставкой по почт!.. .

1 м4с. 2 м'Ьс. 3 мЪс. 
65 мар. 130 мар. 180 нар. 
75 „ 140 . 215 „

Й  конца*года ч  достав. --150 м., безъ двст.-125 м.
Объявлешя:

За 1 т / т .  къ 1 сголбедъ иа 4-ой страниц* — 3 марки.
Я 1 Я П ^ Я  г, ^  1

. 1 „ „ 1  „ въ текст* — 6

^  86. НАРВА. Суобота, 8 ноября 1924 г. XXI Г О Д Ъ  113Д «И Н Я . Ц/Ьна номера 6 мар,

^автра Начинается демон
стрированиесеневфи, самой живой 

°  которой шу- 
МИГЪ кса печать.

Финансы великого герцога
По сценарш Тей-фонъ-Харб;', автора „Индшской гробницы,,, нзъ жизни вели- 
кихъ князей, герцоговъ, аферисговъ, спеку:и н жителей Минорки, стол. Аббачй).

Гаг»СТВ̂ Ютъ так'е заслуженные и любимые артисты, какъ: Мэди Хриспансь,
 ̂ Р РН Лидтке, Алъфредъ Абель и др. Выдающаяся вещь — обидно за 

" того, кто не посмотритъ. ----------------

КромЪ того саерхъ программы
Начало нашум*вшаго кино-романа изъ жизни современной столицы, 
рисующей жизнь я нравы Берлина отъ приндевъ и князей до шибе- 

ровъ, кокотокъ и обитателей трущобт».

„Тайны Берлина"
(Во мраке столицы), въ 24 частяхъ, 4 сер1яхъ, Въ 
........... главной роли красавица ЗВИ ЕВД. -----

44 Въ пятницу 
14 ноября ыи ттт вечеръ Студж

известной
балерины ТАМАРЫ БЕКЪ съ 20-ю ученицами-каии 

при участж  Миры Ми* 
рал ь да, ВЪры Ви- 

лейской и др.

1-е отдЬлеше:

> В ъ  г а р е м Ъ 4
Восточный балетъ собственной поста

новки и сюжета ТаМИрЫ Бекъ.

2-е и 3-е О Т Д Ъ Л Е Н Ш .

-$■ ДИВЕРТИСМЕНТЪ — 24 №№.
„Н очь“ Рубинштейна. Исп. Тамара Бекъ съ уч Эрнста Рингенфельдъ. „Венгерка", муз. 
Брамса- Муки любви, муз. Крейслсра. Нацюнальная кавказская лезгинка. —  Псп- Т. Бекъ. 
Умирающш лебедь, муз. 5еп Запза. —  Исп, В. Вилейская. Нацюнальный польскш тан ец ъ . 

— Исп. М. Миральда и 3. Рингенфельдъ.

И мн. др. въ испол. вс*хъ у частвую т 
Костюмы собств. изготовд. Т. Б Е К Ъ

Ц*ны унЬренныя.
Подроби, въ афишах**.

Куда идти?
--—ч-̂ ш шзиагепио горьше дни 

вашей Житейской распутицы. 
Только необходимость бьгпя не 
даетъ еще вЪчнаго покоя — за
ставляем кое-какъ продвигаться впередъ.

Какой-то философъ сказалъ'. 
„бойтесь покоя;\ Можетъ быть 
онъ и правъ.

Можетъ быть бездорожье на
ше зависитъ отъ насъ-же самихъ, 
потому именно, что мы ленивы,
злы, жадны или недостаточно 
чутки.

Во всякомъ случае, н’Ьтъ у 
насъ точнаго направлешя, н'Ьтъ 
хорошаго в'Ьрнаго пути.

И много дорогъ, и некудаидти!
Повсюду — рясколъ. Русой# 
понихаютъ другъ друга- "Д* 

ни — душу готовы отдать 
^оссш, за народъ, Друпе только
в ждутъ привелигированнаго зо
лотого ведич1я, какъ-бы протол- 
гнуться къ общественному пи- 
Р °ГУ» еЬсть на шею русскаго му
жика в чужими руками, потомъ
и кровью создавать свое благо- полу 416.

Въ центра остались Керен- 
скхе, погубивцпе Россш «•.

С.тЬва п о гл я д ы в а ю тъ  утописты,
отрицающ’ш Бога и всякое рели- 
позное начало.

й д а нал-Ьво — не пускаетъ 
простое чувство самосохранешя. 
Дока доберешься до т'Ьхъ учре- 
яьдешй» где поймутъ твою лой- 
яльность ко всЬмъ лозунгамъ 
иролетартта, — какой нибудь 
Захолустный комиссаръ поста
вить тебя безъ долгихъ разгово* 
ровъ „къ стЬнк'Ь* и возвраще

ние на родину будетъ только про- 
стымъ самоу&йствомъ.
• Центръ давно нровалилея. 
На его месте осталась пустая 
яма.. .

А что если прыгнуть черезъ 
эту яму къ Кириллу Владими
ровичу?

Но в'Ьдь онъ черезчуръ усер
дно осЪнилъ себя крестнымъ 
знамешемъ и гЪмъ самымъ, ка
жется, поставилъ на себя крестъ.

Тянутся медленно горьюе дни 
нашей житейской распутицы, и 
каждый день изгнанники земли 
русской спрашиваютъ себя:

Куда идти?

По курсу дня ревельской биржи 
эстонская марка поднялась еще на 
одинъ процентъ. Золотая крона 
котировалась 100.5, продавцы про* 
сили за долла ръ 376.

6 ноября состоялось собрате 
Эстонско-Русской торговой палаты, 
на которомъ обсуждались вопросы 
поторговымъдЪламъ^съ Росс1ей. На 
собранж присутсвовалъ предста
витель Русской торговой палаты, а 
также эстонсжй посланникъ въ Мо- 
сквЪ г. Биркъ.

Попытка освободить аре- 
стантов>.

Въ ночь на среду 5 ноября въ 
тюрьм% на Никольской ул. въ г. 
РевелЪ тюремная стража услышала 
подозрительный стукъ. Объ этомъ 
было доложено начальнику тюрьмы, 
который въ сопровожден 1И тюрем- 
наго надзирателя осмотрЪлъ тюрь
му, но ничего не зам-Ьтилъ. Стукъ, 
между прочимъ, съ .перерывами 
продолжался. Тогда были вызваны
2 члена криминальной полицш, ко

торые приступили къ осмотру со- 
сЪдняго двора. Въ началЪ и тамъ 
ничего подозрительна го не было 
найдейо. Тогда криминалисты об
ратили ёнйман1е на деревянный 
сарай, который однимъ краемъ 
соприкасался со стеной тюрьмы. 
Сарай былъ загроможденъ разнымъ 
хламомъ.

Не успЪли криминалисты осмо
треться, какъ изъ угла раздались 
револьверные выстрелы. Кримина
листы стали отвечать. Черезъ ни
сколько минуть преступники сдались. 
Одинъ изъ нихъ, назвавшейся Эду- 
ардомъ Функъ, былъ раненъ въ го
лову. Другой назвался Винтеромъ.

Первый изъ нихъ Функъ 31 г. 
былъ приговоренъ судомъ за гра
бежи и убийство къ пожизненной 
каторгЪ. Въ  авгусгЪ этого года ему 
удалось бежать изъ тюрьмы. Дру
гой никогда подъ судомъ не былъ.

Въ тюрьм^ на Никольской от- 
бываютъ наказашя больш1е преступ
ники, приговоренные судомъ къ 
пожизненному заключению и на дол- 
пе сроки, тамъ же находится отдЪ- 
лен!е для политическихъ. Въ немъ 
между прочимъ содержались за 
двойными решетками известный 
„диктаторъ" Рейнкубьясъ съ его 
товарищами.

При осмотре сарая оказалось, 
что преступники пытались проло
мить ст^ну тюрьмы въ 2 арш. 
толщины. При нихъ оказался ломъ 
и буравъ, служивиле имъ оруд1емъ 
для исполнения своего плана.

Функъ и Винте ръ сознались, что 
они были лишь оруж1емъ въ ру
кахъ коммунистовъ, которые под
купили ихъ, чтобы взломать стену 
тюрьмы и выпустить оттуда поли
тическихъ арестантовъ.

Работа должна была быть окон
чена въ 3 пня ко времени начала 
„процесса 149\

За работу было обещано Функу, 
какъ слесарю, 200.000 мар.» а Вин
теру, какъ помощнику его, 75.000 м.

Въ  связи съ этим ъ случаемъ 
полищей арестовано еще несколь
ко лицъ.

О т ъ  р е д а к ц ш .

Редакщей получено отъ В* 
Попеско изъ Сыренца 200 мар,, для 
осиротевшей семци умершаго эми
гранта Ж у ковена го.

Выражая признательность г-ну 
Попеско за его сочувств1е къ бед
ствующей семье, редакция проектъ 
вдову покойнаго явиться за получё- 
шемъ денегъ.

Такъ какъ Ревель находится на 
военномъ положении, —
Винтеръ предаются военно-полево
му суду.

Въ тотъ же день Функъ и Вин
теръ были доставлены изъ крими
нальной полицш подъ сильной ох
раной въ военно-полевой судъ.

Судъ, после 3-хъ часового раз
бирательства дела, приговоршгь 
обоихъ къ смертной казни.

въети отовсюду
— Въ Петрограде, 2 ноябри, 

на организац1онномъ собран!и ©6- 
щества „Руки прочь отъ Бессйраб1||  ̂
постановлено обратиться въ ВЦИК. 
и Совнаркомъ съ просьбой при пв- 
реговорахъ съ французским**. пр«- 
вительствомъ настаивать не томъ> 
чтобы французское правительство 
взяло обратно рат^фикац!ю аннек
сии Бессараб1и Руммын1еЙ. -л./

— Петроградскимъ трестамъ пре
дложено постепенно сосредоточить 
йъ рукахъ коопераций вскэ рознич
ную торговлю. ", 

За собой тресты должны оста
вить только оптовый торгъ.

— Въ московской вечерней газе
те напечатано, что беллетриегь 
Андрей Соболь отравился морф!емъ. 
Неизвестно — есть ли надежда на 
спасен!е.

—Эксъ*кайзеръ Вильгельмъ вско
ре иэдастъ новую книгу „Воспоми
нания о Корфу".



№ 8*>. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

М естн ая  ж изнь.
Помощь пенс8онерамъ.

На дняхъ по инициативе совета 
старшинъ кренгольмскихъ рабочихъ 
былъ устроенъ базаръ въ пользу 
старейшихъ пенсюнеровъ — рабо
чихъ фабрики. Чистый сборъ вы
разился въ сумме 68.760 мар., ко
торыя разделены были между 125 
пенаонерами. Каждый пенсюнеръ 
получилъ по 550 мар.

Въ общества попечешя 
объ арестантахъ.

Правление общества попечения 
объ арестантахъ проситъ лицъ, же
лающихъ вступить въ члены обще
ства, записываться у председателя 
гор. головы Я. Лутсъ или же у сек
ретаря Р. Астремъ (Церковная №  10).

Неосторожная Ъзда.
Въ четвергъ, б ноября, какой-то 

велосипедистъ, проезжая по Гер- 
мановской улице, наЪхалъ на одну 
прилично одетую даму, переходив
шую вь это время дорогу, и сбилъ 
ее съ ногъ. Дама, повидимому, по
лучила значительные ушибы, такъ 
какъ не могла подняться съ доро
ги безъ посторонней помощи.

Этотъ случай не первый и не 
мЪшало-бы обратить на это внима
ние, кому следуетъ.

Вздорожаше хлЪба.
Какъ известно, для борьбы съ 

вздорожашемъ хлеба правительст- 
вомъ было отпущено для г. Нарвы
500.000 мар. изъ которыхъ выдава
лось на пудъ муки 25 мар. доба- 
вочныхъ съ услов1емъ, чтобы хлебъ 
не продавался выше 9 мар. фунтъ. 
До сихъ поръ на Нарву и окрест
ности израсходовано изъ этихъ де
негъ 200.000 мар.

Городская управа ходатайство
вала передъ правительствомъ про
должить отпускъ денегъ на борьбу 
съ дороговизной хлеба.

Министерство торговли и про
мышленности нашло, что хлебный 
кризисъ миновалъ и цены на хлебъ 
въ некоторыхъ мЪстахъ пали ниже 
нормированныхъ, а поэтому съ 4 
ноября прекратило отпускъ „хлЪб- 
ныхъ* Денегъ, дозволивъ продавать 
хлебъ по свободной цене.

Но какъ видно наши торговцы 
и хлебопекарни только этого и жда
ли: на другой же день после этого 
распоряжежя хлебъ безъ всякой 
причины вздо^ожалъ на 7г м. за 
фунтъ. Теперь продаютъ 9*/2 и 10 
мар. фунтъ и, какъ видно, имеется 
тенденшя еще повысить цены.

Очевидно, на совесть нашихъ 
хлЪботорговцевъ полагаться нельзя.

Новое пароходное распи- 
саше.

Обращаемъ внимаже нашихъ 
читателей, что съ сегодняшняго 
дня, 8 ноября, вводится новое па
роходное расписаже по линт Нар
ва—Усть-Нарова (см. стр. объявле-
Н1Й).

Открытие дЪтскаго сада.
6 ноября въ 5 ч. вечера въ по

мещены женскаго общества (Выш 
городская 19) состоялось открьте 
д-ьтскаго сада.

Г. Вяльбе сдЪлалъ докладъ о 
значежи д-Ьтскихъ садовъ.

Заведующей садомъ избрана 
г-жа Гиртъ. Пр1емъ детей продол
жается.

Уличное безобразве.
Около 12 ч. ночи 5 ноября на 

Вышгородской ул. н^кто Магда 
Пярнъ въ пьяномъ состоянж стала 
буйствовать, ругаясь неприличными 
словами, а потомъ пыталась обна
жить себя. Когда постовой поли- 
цейскж подошелъ къ буянке, она 
вцепилась въ него ногтями.

Воинственная женщина была 
доставлена въ участокъ для соста- 
влежя протокола о привлечены ее 
къ ответственности.

Русская гор. библаотека.
Въ октябре библютека была 

открыта 27 дней. За эти дни биб- 
лютеку посетило 2.251 человекъ, 
которые взяли на прочтете 2.734 
книги. Книги разделялись на сле
дующее: на русскомъ языке 2.240 
экз., на эстонскомъ 12 экз., на не- 
мецкомъ 10 и на англжскомъ 5 экз. 
По отдела мъ: литературы 2.240 экз. 
исторж 183, математика и есте- 
ствознаже 69 экз., географ!я30, фи- 
лософскаго содержажя 59 и другихъ 
съ разнымъ содержажемъ 117 экз.

На гор. скотобойне.
За октябрь на нарвской скотобой

не убито бы ковъ весомъ 44 пуда
— 1, быковъ свыше 20 п. — 4, 
коровъ свыше 20 п. — 94, ниже
20 п. —249, телягь 7, овецъ и козъ 
44, свиней 23, лошадей 2. Всего 
убито 424 животныхъ. Привезено въ 
убитомъ виде молодого скота 27 я/4 
туши; овецъ и козъ 132, телятъ 16, 
свиней 84. Всего 259 туши. Кро
ме того 12 окороковъ.

Самоубайство.
На дняхъ выстреломъ изъ вин

товки покончилъ съ собой солдатъ
3 броневого поезда Каскъ.

Причины самоубшства пока не 
выяснены.

Остановка завода.
Съ 15 ноября останавливается 

цементный за водъ въ Портъ-Кунда. 
Причина остановки — перепроиз
водство и недостатокъ въ заказахъ.

400 рабочихъ остаются безъ ра
боты.

Учителя просятъ пособЯя.
По примеру государственныхъ 

служащихъ, служаице городского 
управлежя также обратились съ 
прошежемъ въ городскую управу 
о выдаче имъ пособ1я ло случаю 
дороговизны жизни въ размере х/г 
месячнаго жалованья.

Съ такой же просьбою обрати
лось теперь и нарвское учительское 
общество. Эти вопросы будутъ раз
бираться на ближайшемъ сображи 
городской думы.

Число безработныхъ растетъ.
До сихъ поръ число * безрабо

тныхъ, зарегистрированныхъ на 
бирже труда, было незначительно. 
Теперь, после окончажя полевыхъ 
работъ, безработные стали еже
дневно увеличиваться. Въ настоящее 
время уже зарегистрировано более 
100 чел. Надо полагать, что техъ, 
которые себя не заявляютъ, — еще 
втрое больше.
Д ви ж ете заразныхъ боле

зней.
За октябрь врачами было заре

гистрировано 23 случая заразныхъ 
болёзней, изъ нихъ 9 женщ. и 14 
мужчинъ.

По разряду было заболеважй: 
туберкулезомъ 7 случаевъ, ветрен-

ной оспой 9 случ., трахомой 3 случ., 
скарлатиной 2 случ. и 2 случая дру- 
гихъ видовъ болёзни.

Венерическая заболЪвашя. ,
Прошлый месяцъ въ Нарве 

было 16 случаевъ венерическихъ 
заболеважй (7 женщинъ и 9 муж
чинъ.)

Изъ нихъ заболело 8 холосты хъ, 
въ супружестве 5, вдовъ 2 и неот- 
меченный 1.I

По форме болезни 7 случаев^ 
сифилиса и 9 триппера.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА. I
Два спектакля.

Въ Нарву 15 и 16 ноября пр1ез- 
жаетъ Ревельскш руссшй театръ. '

Въ театре „Выйтлея“ пойдугь 
„Ренесансъ* и „Женщина, которая ; 
убила", съ учаспемъ Коваленской, ; 
Эрди, Лихачева, Незлобина, Калу- 
гина, Рахматова и др.

Эти имена, окруженныя орео' I 
ломъ большой славы не только въ ' 
Ревеле, но и за границей, говорят!» | 
все. Два вечера — это большой ! 
праздникъ для Нарвы, и театръ 
„Выйтлея" будетъ переполненъ пуб
ликой. |

Балетный вечеръ Тамары 
Бекъ.

Въ пятницу 14 ноября, въ кино- ; 
театре „Скэтингь* известная бале- ; 
лерина Тамара Бекъ, совершая ту* 
рнэ по Эстожи, даетъ единственный . 
балетный вечеръ-концертъ.

Тамара Бекъ и ея студ|я, состо- | 
ящая изъ талантливыхъ ученица ! 
пользуется въ Ревеле широкой з«' I 
служенной славой и всегда собИ' 
раетъ полное зало восторженно 
настроенной публики.

Для Нарвы такой балетный «е' | 
черъ, съ его большой, пестро * 
красиво составленной программой» 
является большей новинкой сезона* 
надо думать, пройдетъ съ большим* 
успехомъ и шумомъ.

Подробности 
№  газеты.

въ следующем*

КУЧЕРЪ И БАРИНЪ.
1.

Алексей, толстый осанистый кучеръ, 
СЬ пышной густой бородой, КО!Ч>РОЙ 
поъавидовалъ-бы любой министръ въ 
любомъ государстве, стоялъ во дворе 
господской усадьбы и, ругая кого-то 
самой замысловатой взысканной бранью, 
запрягалъ иороднетаго холенаго же
ребца въ ковровыя сани. Жеребецъ 
нгралъ. Задравъ голову къ закраснев
шему морозному небу, сверкая весе
лыми глазами, онъ переминался съ 
ноги на ногу и долго не давался въ 
руки. Алексей, наконецъ, осилилъ его, 
воставилъ въ оглобли и принялся за- 
жр$нлять звенящую сбрую*

— Ну, ты, не балуй у меня! — 
жрикнулъ онъ жеребцу, которому не 
юоялось на мест4. — Заелся въ ко
нюшне, ничего не делая... словно ба- 
рннъ живешь въ тепле и въ доволь
стве. Любой горемыка житью твоему 
позавидовать можетъ. Поработалъ-бы 
повозилъ дрова, какъ возятъ друпе, 
живо-бы дурь слетела.

Онъ прислонился къ оглобле, вы- 
нулъ изъ кармана тулупа черную, 
ц року ревную насквозь трубку и зады- 
мвлъ синимъ пахучимь дымкомъ.

Стоялъ, поглядывая на плясавшаго 
жеребца, и наставительно-серьезно, 
какъ человеку, говорилъ ему.

— 0 они маешь-ли ты, что Богъ со- 
з^алъ всехъ людей одинаковыми и 
заповедалъ имъ трудиться въ поте

лица своего. А они взяли да подели
лись на богатыхъ и бедныхт, и оби- 
жають одинъ другого. Да этого мало 
еще и къ вамъ животнымъ примени
ли ту-же статью. Взять хоть тебя на
примеръ: ну что, ну где работаешь 
ты?— Стоишь въ теплой конюшне, ло
паешь первосортный овесъ и пухнешь 
день ото дня. Изредка разве барина 
или барыню прокатишь, вотъ и вся 
работа твоя. А въ это время они, — 
земляки твои, рабочая скотинка, ра- 
ботаютъ съ утра до поздней ночи и 
жрутъ сено пополамъ съ соломой.

Алексей замолчалъ, хмурыми гла
зами взглянулъ на окна господскаго 
дома, горЬвппя червоннымъ золотомъ 
отъ солнца, которое смотрелось въ 
нихъ, сплтонулъ сердито желтой слю
ной на снегъ, умятый жеребцомъ, и 
продолжалъ дальше:

— Н-да, нетъ соглас1я въ жизни 
человеческой, потому что каждый се
бя выше и лучше другихъ считаетъ... 
думаетъ, заботится только о себе, а 
на остальныхъ наплевать ему. Въ тю
рьмы вотъ тоже людей сажаютъ, 
разстреливаютъ, убиваютъ ихъ, а какое 
право у нихъ? Кто имъ позволилъ, 
сами-то безъ греха что-ли! Богъ!?. 
Нетъ, братъ, шалйшь. Богъ любить 
всехъ велелъ и самъ за любовь постра~ 
далъ... Думаю я объ этомъ упорно и 
понять не могу никакъ, почему это 
люди не хотятъ полюбить друъ друга.

— Алексей, подавай! — крикнула 
съ крыльца всполошеннымъ звонкимъ 
голосомъ горничная Настя и выра
зительно мах пула рукой. А когда Алек
сей, подъЬхалъ къ дому и началъ 
осаживать сани, Настя сбежала на 
пушистый снЬжокь, наклонилась и 
взволнованно зашептала ему:

— Варинъ сердитый, какъ зверь. 
Сь барыней поругался сейчасъ изъ-за 
денегъ какихъ-то. Вазу фарфоровую 
разбилъ, а вазе цЬны прямо нетъ. 
Накричалъ, натопалъ, страху на всехъ 
нагналъ. Смотри, и тебе нагоняй бу
детъ.

— Это за что еще? — удив пенно 
взглянулъ Алексей на Настю.

— А за старое, яа новое и на три 
года впередъ, — опасливо раземея- 
лась ова.

— Ну, нетъ,—резко, какъ топо- 
ромъ, обрубилъ онъ. — Коли за дело, 
пожалуй, буду молчать и все стерплю. 
А безъ дела ни-ви, потому что и у 
меня языкъ, такой-же мягюй и безъ 
костей, какъ у него.

— Дерется!— шонотомъ сказала она.
— Барыню ударилъ по щеке, да и 
меня мимоходомъ заделъ.

— А  ты бы сдачи ему,— посовето- 
валъ серьезно Алексей. — Чего на 
него смотреть. Такой-же человекъ, какъ 
и м^, а можетъ еще похуже. Я такъ 
думаю, что сердцевины у него совсемъ 
нетъ. Снаружи-то и блескъ и велико
лепие, а внутри пустота и паутина въ 
углахъ. Удивляюсь я вамъ, Настинька, 
какъ это у васъ сознашя вашего че-

ловеческ&го достоинства нетъ. Пуска#» | 
иоиробуетъ тронуть меня, я ему пока' [ 
жу, другихъ закается трогать.

— Идетъ, баринъ идетъ! -шепну' : 
ла боязливо Настя, заслышавъ как* 
хлопнула выходная диерь, и быстро* ( 
пугливой мышью, скользнула назад1*» 
въ домъ.

На крыльцо вышелъ баринъ, т*' , 
кой-же толстый и плечистый, какъ кГ ! 
черъ, только безъ бороды, которая | 
почему-то не хотела расти на е̂  
оплывгоемъ бабьемъ лице.

— Подевай олиже, что тамъ заС' 
нулъ! — крикпулъ визгливо онъ, * 
когда Алексей подъехалъ вплотную * 
къ крыльцу, уселся торопливо въ саи# * 
и приказалъ.

— Поезжай да живее... къ поездУ | 
поспевать надо. \

2. Iг
Мелькали по сторонамъ скучный I 

до тошноты знакомые поля, перелески* | 
Жеребецъ, нагулявпйй силу въ кон»' [ 
шне, забиралъ белое полотенце дорог* | 
крутой рысью и только пофыркивал** 1 
мотая на ходу засеребренной голово*>* |

Баринъ, Ардальонъ Николаевич'*. | 
сиделъ въ санахъ, закутанный въ ШУ' I 
бу, и никакъ не могъ успокоиться* ( 
вспоминая недавнюю ссору съ женой* 
Все, — и личныя, далеко н̂е блеет*' 
Щ1Я дела, и широкая спина сидевШ®' 
го впереди Алексея, и мутное безгл*' 
зое небо, и снегъ, особенно глубок** 
въ этомъ году, — все раздражала 
томило, злило его до тошноты *

(
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Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Почему?
Вотъ уже второй месяцъ идутъ 

занятая въ сельскихъ школахъ на
шего Принаровскаго края, но по- 
камЪстъ — все еще безъ Закона 
Бож1я. Говорятъ, нетъ еще разре
шения отъ подлежащего школьнаго 
начальства. Родители детей и сами 
Д’Ьти ждутъ съ нетерпЪшемъ, когда 
наконецъ начнутся уроки по этому 
важнейшему предмету хриспанско- 
;ГР&жданскаго воспитания.

Скоро-ли придетъ ожидаемое 
разрЪшеже? Ждутъ не одни зако
ноучители, а именно сами родители 
и дети.

Не учитель.
Случай, достойный пера 

Брема.
'З ноября ученикъ Сыренецкаго 

®ысшаго начальнаго училища В. С—въ 
игралъ во время большой перезгЪны 
на площадке предъ училищемъ вм!>- 
’СтЬсъ многочисленными своими сверст
никами. Вдругъ, откуда ни возьмись, 
«алегЬа большая белая куропатка, 
Уселась на голов!! ошалевшаго школь
ника и преспокойно сидела, покуда 
^ломнавшШся мальчикъ не снядъ ее
*съ своеобразна го насеста. Птица, оче
видно, сильно обезсил'Ьвшая, дала себя 
•уложить въ корзинку и прелюбезно 
позволила дЪтямъ любоваться собою.

Вследъ ьагЬмъ, по окончннш клас- 
«ныхъ занятШ, одинъ изъ педигоговъ, 
вместе съ «птицеловомъ», — какъ 
тотчасъ метко окрестили дети Васю 

-а, въ соировокденш множества 
ягкольниковъ, отнесли пленницу въ 
близлежащей л-Ьсокъ и при радостныхъ 
•*ликахъ всей детворы выпустили ее 

волю. Куропатка покружилась—по
дружилась и улетела въ сторону Ве- 
зенберга.

РУчная-ли это птица, улетевшая 
*отъ Св°его хозяина?.. * N.

Р а з н ы я  и з в Ъ с п я .

„Создаютъ“ торговый 
фпотъ.

На петроградскихъ заводахъ въ 
"гечеше 1925 — 26 г. должно быть 
построено 6 судовъ: на БалтШскомъ 
•судостр. заводё — 4 парохода и на

Северной верфи — 2 теплохода. По
стройка этихъ судовъ должна закон
читься къ шлю 1926 года.

По иостаноцлешю СТО, Госторг- 
флотъ приступаетъ къ разработка 
программы судостроен1я ца следуюпце
3 года. Въ этой программе главное 
место будетъ отведено пароходамъ 
для л'Ьсныхъ иеревозокъ. Затемъ бу
детъ построено нисколько нефтенали- 
вныхъ морскихъ судовъ. Въ тре
тью очередь будетъ данъ заказъ на 
товаро пассажирская суда для срочной 
линш Крымъ — Кавказъ.

При постройк’Ь новыхъ судовъ об
ращено внимаше прежде всего на эко
номичность расходе на шя ими топлива. 
Новые пароходы будутъ сжигать угля 
въ два раза мепыпе ч1»мъ старые па
роходы.

Оштрафоваше 1.000 тор- 
говцевъ.

Въ Петрограде за невыборку па
тенте въ къ сроку представлено къ 
оштрафовашю до 1,000 торговдевъ.

Т’Ь, кто вовсе не выбрали патентъ, 
должны будутъ уплатить штрафъ въ 
размере 5-кратной стоимости налога. 
Выбравппе патентъ позже срока пла- 
тятъ штрафъ въ тройномъ разм'Ьр'Ь 
стоимости ихъ патента.

„Императоръ" Кириллъ 
въ ПарижЪ.

Въ Парижъ прибылъ «императоръ 
всероссгйсюй» Кириллъ I, поселившШ- 
ся инкогнито въ «Грандъ Отеле». 
Кириллъ сделалъ попытку встретиться 
съ проживающамъ въ Парижа Нико- 
лаемъ Николаевы чемъ, но тотъ отка
зался принять «императора». Отъ 
встречи съ Кирилломъ отказались и 
друпе бывппе велише князья, прожива
ющее въ Париж*.

Среди находящихся во Францш 
кирилловцевъ «высочайшее пребыва- 
н!е» не вызываетъ замЪтнаго вооду- 
шевлетя или оживлетя. «Императоръ» 
пробудетъ въ Париж!» недолго и за
темъ направить свой путь, какъ про- 
должаютъ утверждать, въ Америку.

Октябрьскйе торжества 
въ ПетроградЪ.

6 ноября въ Маршнскомъ театре 
состоится торжественное заседаше Пе- 
троградскаго Совета, въ которомъ 
примутъ у,част1е представители кре* 
стьянъ Сёвзапобласти и полностью 
Областной съ'Ьздъ профсоюзовъ.

7 ноября — день общегородской 
демонстрацш, а 8 ноября во всЬхъ 
район ныхъ клубахъ будутъ организова
ны вечера, посвященные событ1ямъ 
Октября.

9 ноября на площади Урицкаго— 
парадъ войскъ Петроградскаго гарни
зона и приведете къ присяге красно- 
армейцевъ весенняго призыва. Въ па
рад  ̂ примутъ участ1е войска гарнизо
на, буденновцы а военморы Балт1йска- 
го флота.

сЗавшникъ.
Весьма видеть всехъ пр1ятно, 

являюсь опять къ вамъ аккуратно. 
Отъ кумы моей прив-Ьтъ, не поки- 
даетъ она этотъ светъ, на картахъ 
гадаетъ, публику обираетъ, кому 
со вр етъ , кого съ милымъ сведетъ, 
полечить иного — говоритъ, ду
ра ковъ для нея много. Ну, ужъ на 
счетъ новостей, — всегда большой 
запасъ у ней. Для меня это хоть 
небольшая отрада, а для райка 
все же надо. И мелочи другой разъ 
колятъ не въ бровь, а въ глазъ.

Поразительно.
А вотъ самъ того не ожидалъ

— въ Усть-Нарове побывалъ. Со- 
всЪмъ она опустела, нахмурилась— 
осиротела. Говоритъ рабочж на
родъ, станетъ скоро лесопильный 
заводъ. Девайся куда хочешь людъ, 
не до пироговъ праздничныхъ бу
детъ тутъ. Только местные рыбаки 
лику ютъ — во всю шику ютъ: так
су на салаку выставляютъ, 
моторы покупаютъ. Жены ихъ весь
ма рады — каждый день имъ но
вые наряды. Чтобы не баловать 
бедняковъ, устроили союзъ рыба- 
ковъ, и вместо покупки сетей стали 
обирать людей, Примеръ тутъ 
очень ярокъ — вместо двухъ стали 
предавать по семь марокъ.

Мародерство.
Боролись мы съ упорствомъ съ 

хлЪбнымъ мародерствомъ. Спасибо, 
казна намъ помогала—болыше день
ги на это давала. Сбили этимъ ма
родера—кулака: подешевели хлебъ 
и мука.ЦСъ перваго взгляда, помощи 
стало ненадо, хлеботорговцы объ 
этомъ узнали, отъ радости запляса
ли и, предаваясь экстазу, набавили 
марку на фунтъ сразу. Стонутъ, что 
безъ казенной прибавки не могутъ 
существовать хлёбныя лавки.

Бгъдненъте.

Ныне кто ищетъ работы, а кто 
сидитъ въ конторе безъ заботы. 
пособ1е получаетъ, о прибавке ме* 
чтаетъ. Говорятъ: едимъ скудно- 
—жить теперь трудно. Видите и 
учителямъ мало жалованья стало, 
нашпа на нихъ блажь и за пособ1емъ 
полезли туда жъ. Значить, городъ, 
налоги набавь, а имъ жалованье 
прибавь. Оставили-бы вы, господа,
о себе хлопоты, подыскали бы пре
жде бедняку работы, а потомъ и 
онъ васъ не забудетъ — всемъ хо
рошо будетъ. Мы на дороговизну 
жизн и обижаемся, а прокатиться на 
чужой шее стараемся.

Показательно.
Вотъ Эррю поторопился—-другъ 

его Макдональдъ провалился. Те
перь, и это не утка, что и фран
цузскому главе жутко, теперь ему 
въ одномъ беда: успеетъ ли онъ 
передать большевикамъ суда, да 
русскаго народа добро — золото 
и серебро. Я тогда, что и говорить
— можно будетъ ему и на лаврахъ 
почить. Впрочемъ заболтался, въ 
политику сдался... Теперь прощай
те — лихомъ меня не поминайте. 

Желаю здравствовать.
Клещъ.

С м е с ь .

Народонаселение земли.
Народонаселеше земли состоитъ 

по последнему подсчету изъ 1800 
милл. душъ, изъ коихъ 500 мил. 
живутъ въ Европе, 900 мил. въ 
Азш, 200 мил. въ Сев. и Южной 
Америкахъ, 150 мил. въ АвстралЫ 
и ея островахъ.

Съ 1800 г. народонаселение Се
верной Америки возросло въ 22 
раза.

Германия имеетъ 64 мил. жите- 
тей и Франщя 35 мил. (за 5 летъ 
жителей прибавилось на 1 мил.).

Привычка къ тюрьме.
Въ Гент%, 78-летшй арестантъ, 

осужденный за убШство, когда ему 
было 27 летъ, отказался въ трет!й 
разъ покинуть тюрьму. Въ  1898 г. 
онъ не пожелалъ воспользоваться 
амнистией, и съ техъ поръ заявля- 
етъ, что хочетъ кончить свою жизнь 
въ тюремной камере.

давало забыться той ласковой дремой, 
Лакая охватывала вся&гй разъ въ этихъ 
яросторныхъ уютныхъ савяхъ.

Впереди зачврн-Ьдъ обозъ, 'Ьхавппй, 
**къ и они, все туда-же, на станцш 
зкед-Ьзной дороги. ТошДя заморенная 
®лячи тащили черезъ силу сани съ 
'березоццци̂  б'Ьлими какъ сахаръ, дро- 
*ами. Въ морозной чути воздуха дале
ко кругомъ разносились. р'Ьзали тиши- 
аУ голоса и крики подводчиковъ, по- 
8уке,вшихъ своихъ лошадей.

Алексей вгляд'Ълся въ обозъ и р̂ - 
®Цлъ объЬхать стороной, а не застав- 

крестьянъ сворачивать съ доро- 
“  въ тлубоий рыхлый снЪгъ, какъ

это раньше не разъ, по при- *азу^св„ ахъ господъ
е и ихъ пожалеть надо! — 

мотавтЛ тстлив°  о н ъ .— Лошади, из- 
" Г Л  пъ Р*«отЬ... свернуть въ 

пат У» завязнуть въ сн^гу, не выб
раться будетъ совсЪмъ. А мы налегк-Ь, 
да и лодырь у меня не лошадь, а чортъ. 
лму иолтора пустяка вывезти будетъ, 
н Какъ п°думалъ, такъ и сд'Ьлалъ. 
^  когда сани нагнали обозъ, далъ 
оду жеребцу, почуявшему лошадиный 

запахъ, и съ разбега свернулъ налево.
Жеребецъ проб^жалъ съ десятокъ 

Щаговъ и провалился въ сн^гу чуть 
по са«ое брюхо.

с Дьяволъ, дуракъ! Ты что-же*
яп ЬСЯ аа’а’°  мно® бзДУмалъ* могъ Дождать, пока своротятъ они, — за- 
Рачалъ взб'Ьшенный Ардальонъ Ни- 
лаевичъ и, ухвативъ Алексея левой 

ФУкоя за куша&ъ тулупа, принялся

нахаживать по спине другой свобод
ной рукой.

Тулупъ, над’Ьтый на Алексей, не про- 
пускалъ ударовъ слабыхъ господскихъ 
рукъ, но всетаки неудержимое раздра- 
жен1е и даже чуть-ли не злость охва
тила кучера сумрачно настроеннаго въ 
это памятное утро.

— Ахъ, такъ ты драться! — мель
кнуло у иего въ головЬ въ то время, 
какъ баринъ осыпалъ его спину ударъ 
за ударомъ. — Дома жену изобидЬлъ, 
Настю зад^лъ, а теперь и меня обмо
лачивать сталъ. Эво, какъ сыиетъ, 
словно градъ летитъ. Эй, баринъ, не 
шути, не на такого наиалъ. Смотри, 
проучу, в-Ькъ не забудешь потомъ.

Подумалъ и, не говоря ни слова, 
перел^зъ съ облучка въ сани и наки
нулся на перепуганнаго Ардальона 
Николаевича съ кулаками. Билъ мол
ча и старательно, точно отбывалъ ка
кую повинность. Не улыбнулся даже 
ничуть, заслышавъ крики и гоготъ под
водчиковъ, глядЪвшихъ какъ нахажи- 
ваетъ кучеръ барина своего Медальона 
Николаича, котораго за его спесь и 
задирость не любилъ въ деревне никто.

— Что ты! Опомнись... съ ума ео- 
шелъ что ли. Не видишь кого бьешь, 
-—растерянно шеиталъ Ардальонъ Ни
колаевичъ, а Алексей все, такъ же 
молча и ̂ старательно продолжалъ волту- 
зйть господскую спину.

А потомъ переселъ назадъ на свое 
место, ударилъ вожжами заливисто 
ржавшаго жеребца и пошелъ нырять 
оо сугробамъ, объезжая стоявппй обозъ.

Молчалъ всю дорогу и только лыбилъ 
въ пуховую, опудреную молодымъ сне* 
жкомъ бороду, слушая какъ кряхтитъ 
и вздыхаетъ проученный баринъ.

3.
Ардальонъ Николаевичъ сиделъ въ 

саняхъ и трясся отъ злости и стыда, 
что вся эта проклятущая истор1я ра
зыгралась на глазахъ крестьянъ, ко
торые разнесутъ ее повсюду.

— Дернула меня нелегкая коло
тить его, — думалъ онъ, глядя серди
тыми глазами на широкую спину не
возмутимо молчавшаго Алексея. — 
Эк1й медвЬдь, навалился и давай лу
пить. Сраму то, сраму сколько!... что 
делать, какъ быть! Уволить его, такъ 
ведь обидится онъ и въ усадьбё раз- 
скажетъ всемъ. Жена й сосёди прямо 
засмеютъ, житья не будетъ отъ нихъ. 
Нетъ, этакъ не годится. Надо похит
рее да поумне© дЬло все обернуть.

Мелькали по сгоронамъ умытые 
снежнымъ молокомъ паля, перелески. 
Храпедъ и отфыркивался жеребецъ, 
выплевывая клубы студенаго пара. 
Изъ за леса выглянули наконецъ чер- 
ныя спички телеграфяыхъ столбовъ, а 
немного погодя зачернела сама станщя 
съ ея постройками и грязной водо
качкой.

Алексей съ шикомъ’ подкатилъ къ 
вокзалу и обрезал ъ разбежавшагося 
жеребца туго натянутыми выездными 
вожжами.

Ардальонъ Николаёвичъ вылезъ 
изъ саней н бочкомъ, ве глядя на ку
чера, заговорилъ торопливо:

— Въ городе пробуду три дня, 
стало быть, на четвертый пр1езжаЗ 
сюда. — Онъ замялся, разстегнулъ 
шубу, внтащилъ бумажникъ и, поры
вшись въ немъ, продолжалъ дальше:
— Да, между ярочикъ, извини меня, 
что погорячился тамъ, на дороге. Самъ 
знаешь, какой у меня характеръ. По
жалуйста, въ усадьбе ни слова-никому, 
какъ будто ничего и не было между 
нами. А мужики пр^едутъ сюда, вод
кой угости ихъ и посовётуй тоже мол
чать. Будто-бы тебе самому неудобно. 
Вотъ тебё деньги, пропей вместе съ 
ними. Но дома, понимаешь, дома не
кому ни гу-гу! — и Ардальонъ Ни
колаевичъ иротянулъ кучеру скомкан
ную въ руке бумажку.

— Дело житейское, чего тамъ, не 
безпокойтесь, — успокоилъ его Алек
сей, пряча бумажку въ карманъ. — 
Мало-ли чего между людей не бы ва
етъ. Ну, поколотили друг* друга ма
ленько, такъ зато ведь больше не бу- 
демъ, — весело разсмеялся онъ.

— Вотъ—вотъ, именно, больше 
не будемъ, — раскололся въ свою оче
редь угодливымъ мелкимъ смЪшкомъ 
Ардальонъ Николаевичъ и, махнувъ 
рукой на прощанье, пошелъ въ поме
щенье вокзала.

Владимиръ барановъ.

Редакторъ-издатель: Н. Д.барановъ
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Кино „КО йТЬ“ 8 и 9 ноября с. г.
„Безумное пари лорда Альдини.“

Драма въ 8 актахъ великосветском жизни.
Главныя дЪйствующ1я лица:

Известный снортсмонъ лордъ Альдини . .......................Карло ЙЛЬДИНИ.
Эксцентричная мпллшнерша . .................................................. Гедда Вернонъ.
Наоми, Негдвшская роза . . .  .......................Вюлетта Нзшерская.

Известный спортсмэнъ лордъ Дльдннп держить со своими друзьями паря на 100.ООО долларовъ 
на то, что онъ въ течете трехъ месяцевь будетъ скрываться отъ нихъ подъ маской бродяги.

II. КОМИЧЕСКАЯ.
Картины сопровождает?) квартетъ. Билеты отъ 1 5  до 5 0  марокъ. Начало въ 6 час. веч., по праздн. въ 3 ч.

Тватоь М м "  [ и а . 12 ноябри.
экстренный

Г М Н Н Н Н | Н Н Н Н В И ^

Торговля обувью и кожей ■

М. Ларяонова. ■

тК

(6. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что 
вь настоящее время имеется въ большомъ выбо
ра мужская, дамская и датская обувь собственнаго 
изготовлежя въ своей мастер., самаго лучшаго 
качества. : —: большой выборъ дамскихъ ботъ.

Съ соверш. поит. М. М. ЛАРЮНОВЪ. У

Приватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

А ЯПоппенъ.
Принпмаетъ по глазнымъ 
бол-Ьаня-мъ въ Нарь'Ь. 1оа:1ь* 
ская 22, кв. я въ воскре
сенье 16 ноября отъ
12 — 2 ч. дня и огъ 5 — 7 ч. 
веч. Очередная запись въ опти- 
ческомъ магазинЪ Амоса, 1о-

СИМФОНИЧЕСКИ КОНЦЕРН
при учаспи премьера оперы театра „Эстония*

Карла Отсъ (теноръ).
Дирижеръ св. художникъ А. М. ГЕЛЬДЕРЪ.

Начало въ 9 часовъ вечера.
Предварительная продажа билетовъ въ магази

на „Вирон1я“ Вышгородская ул.

альская. 21.

101 б.
11-1 5-7.
Вышгородская, № 20 
(прот. собора). Тел. 212.

П Е Т Р О Г Р А Д С К I й М Е Б Е Л Ь -
Н Ы й  О Б О й Щ Й К Ъ  §

А. БЛ У МЪ. 1
Нарва, Вышгород. 28.

■̂1ЙЙ|Г
I

1
V

Принимаю заказы и ремонтъ 
на обивку разной мебели и 
матрацовъ, Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
ЦЪНЫ ВН Ъ  КОНКУРЕНЦИИ

К. СЛРЙПЪ.
лучшш магазинъ 
обуви въ НарвЪ.

Вестерввл. рядомъ со Скэтингъ.
Получены белышя партш мужскихъ,
дамскихъ и дЪтскихъ галошъ разныхъ 
фабрикъ. Предлагаю въ болыломъ 
выбора самыхъ модныхъ фасоновъ 

дамскую и мужскую обуьь.

Съ почтежемъ К. Сарапъ.

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

□ Гпгтнннвпа-погтппж ППрЩ*4 □

Цортной Диддеияги (Руети)
Ровяная улица 16.
Извещаю своихъ уважаемыхъ заказчиковъ, что я
П Е Р Е В Е Л Ъ  свою п о р тн яж н ую  
м астер скую  нзъ дом Конта но Софшон ул. иа

- Къ осеннему и зимнему сезову -

Прадпгаю п  Сшшонъ выбору
Мужси1е и дамекке пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

1шь пцнпй нагазкиъ

И. Адоисонъ.
Большой выборъ дамской и мужской обуви соб

ственна™ производства изъ лучшей местной и *а- 
гранячной кожи, всевозможныхъ фасоновъ,

Тутъ-же мастерская. Скорое и аккуратное, по 
у.чЪрениымъ ц’бнамъ, «ыполнеше заказовъ, а также 
прйемъ починки.

Почтамтская, 61, рядомъ съ торговлей Муста.

Съ почтещемъ И. Адам сонъ.

у. один
Пр1емъ заказовъ на мужскую, дамскую и разную 
форменную одежду по послЪднимъ моднымъ журна
лами. Работа исполняется быстро и аккуратно, съ 

полной гаранпей. ЦЪны умеренных.
Съ почт. (огоннесъ Лшемягя (Руси).

Р 1 Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № 101.

□ Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ, У  ,

Р  имеются вина, ликеры иЪстныхъ и загрп- §  
□  ннчныхъ звводовъ. о
О  Отдельный роскошный залъ. Уютные, ^  
П  просторные, чистые кабинеты. Номера ^  
д  для пр^зжающихъ отъ 75 м. и дороже. Д; 
^  Играетъ музыка. 2 битнарда. р

Требуются рпбочЮ

1ттаПп
Заграничный обувной креиь.

К

ОстерегаВтесь подлЪяокъ

Представитель для всей Эсто- 
Н1И А. Гдуховскш, Ревель Ни* 

кольская ул. -’0.

Сдается

КВАРТИРА
изъ 3 комнатъ и кухни, 
съ правомъ пользова
ния дворомъ и конюш
ней, находящ. по Гдов- 
скому шоссе № 10. 

Справиться въ ш и н . „ Н » ш “ .

-  ДОКЪ -
желаю купить съ садомъ и 
огородомъ, иди приносящей 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложен!* адресо
вать: КаНи 1Мп. (Кмроч-
ная) З С  Нинипч*.

въ неограниченномъ количеств^ на 
лЪсныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Услов1я работы выгодный, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На мЪстЪ работъ име
ются пом"Ьщен1я для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцелярия лесничества.
Вайварсшй лЪсничш.

ПРРдаетсд
домъ съ фруктовымъ 
садомъ. Узнать въ к-р-Ь 
сей газеты.

ш ш ш
домашнж ледникъ, ка- 
токъ для б^лья и разн. 
домашжя вещи.

ВидЪть можно: Крен- 
гольмъ д, №  35, кв. 5.

Расписанве пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8  ноября 1924 г. впредь до измЪнешя па

роходъ отправляется
Въ будни: 

ИвъУ.-Наровы: | И>ъ Нараы: 
въ 6 .45  м, утра. I въ 10. — м, утра. 
» 1.16 м дня. | „ 2 . з ?м  дня.

Въ воскр. и праздн. дни:
Иаъ У.-Нароаы: { Изъ Нарвы: 
въ 8. — м. утра I въ 10* — м. утра. 

2. м. дня | „ 3. — м. дня.

А. СпдоНечУ! раг. Млкк Мвпядаз.

1



БЫ Л О Й

РЬДАКЦЦ[ и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (Зииг *ап.), 
ПТ1| . д. 7. Контора открыта съ 9 до о час.

Д'ЪЛЕНЩ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5
! книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева.

ииг 1ап.) 
Тел. № 150.

тат^  И замйтки для газеты должны быть доставляемы четко пани- 
иии на одной сторон!» листа съ подписью и адресомъ авто])а. 

рукописи но уемотр1иию редакцш могутъ быть сокращаемы и иям1;- 
_ ®*ы- Мелринятыя рукописи не возвращаются. Корреспондента ад- 

° ^ ГСя нгь редакцш галеты „ Б ы л о й  Н а р в с т й  Л и с т о к ъ “  
^ на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки.................
Съ доставкой по ночгЬ..

1 м^. 2 мЬс. 3 М’Ьс. 
6 5  мар. 130 мар. 180 кар. 
7 5  „ 140 , 215 ,

Сь 1  ноября й  _  |Ц(| ^  м.
до конца года

ОбъявленЕя:
За 1 т / т .  нъ 1 столбецъ на 4-ой страниц!;

П ^ Т )  »  ^ Я ч  ^

„ 1 „ „ 1  ч въ текст!; — 6

Я марки.
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*Скэтингъ‘ м»Го8 СегодняпрмЬднждень.

Финонсы великаго герцога
—-----  Драма въ 6  актахъ. --------------

^  „Тайны Берлина"
(Но мракЪ столицы). 1 сори въ 5 актахъ. Йъ главной роли красавица Зви Ева.

СО СРЕДЫ 12 ноября, съ уч. прелестной Элленъ Рихтеръ.

Ш агъ с ъ  п у ти ”99
Жизненная драма 
въ четыр. актахъ.

и 2-я еер1Я 19ТАЙНЫ БЕРЛИНА"
Въ 7 актахъ. --------------

44 Въ пятницу 
14 ноября

Студж
известной

балериныТАМАРЫ БЕКЪ съ 20-ю ученицам и-хани 
при учаетш Миры Ми
ра льда, ВЪры Ви- 

лейской и др.

7.
Поддалась лихому подговору, 
Отдалась разбойнику и вору, 
Подожгла посады и хнЪОа. 
Рааорила древнее жилище 

: И пошла поруганной и нищеи
И рабой послЪдняго раб{1.

' '  ̂ м  ЙОЛОШИНЪ.

Прошло семь летъ, съ техъ 
жуткихъ, окрашенныхъ кровью 
и заревомъ пожаровъ, дней, ко
гда Русь, д'Ьтеки-дов'Ьрчивая, вы
бежала изъ своего уютнаго, ста
раго расписного терема на лука- 
выя, с-ладшя речи хитраго, ку- 
дряваго чужанина. Близко-то къ 
нему бывало было зазорно по
дойти — каждый крещеный осу
ди лъ-бы, а тутъ-поди, ты, — 
польстилась на красныя слова 
его о братстве, о равенстве, а 
иуще всего о свободе!

Выбежала Русь изъ распи
сного терема своего, поддалась 
Уговорамъ чужанина. И взялъ онъ 
надъ ней, доверчивой, большую 
власть, и что ни екажетъ, все 
сд’Ьлаетъ она ради красныхъ 
словъ его.

Запали теремъ свой* 
скааалъ онъ ей.

тряхнула Русь буйной голо
вушкой, взяла да и зажгла свое 
древнее избяное жилище! На 
весь шръ отъ пожара зарево1

Отоитъ чужанинъ да похва- 
ливаетъ ее за удаль:

Молодецъ! А, теперь сни
ми съ себя все дорогое, да мне...
мне... — и руки загребу шдя, жа- 
даыя тянетъ...

Бери! Не жалко! — ра
зошлась ты, и отдала жадному 
Чужанину всЬ богатства и со
кровища свои.

А онъ, знай, отъ тебя не 
отюдитъ.

*■— А  это что у тебя на шее 
осталось? — съ ухмылочкой спра- 
игаваетъ чужанинъ.

— Крестъ мой — родитель
ское благословенье! Неужто и 
это отнять хочешь? — удиви
лась ты.

— Да. Дай мне его! — и 
потянулись къ вему жадныя руки.

Не вытерпела ты, вспыхнула 
гн'Ьвомъ, по рукамъ его грязнымъ 
ударила и сказала:

— Все бери, но отъ моей 
святыни руки прочь!

Ненавистью закипелъ къ те
бе чужанинъ.

И бить тебя сталъ, и ногами 
топтать белое твое тело, въ те
мницу бросилъ, голодомъ и хо- 
лодомъ томилъ.

А осенью 1917 года выгналъ 
на улицу въ стужу и непогоду.

И пошла поруганной и нищей
И рабой последняго раба.

Семь летъ — тяжелыя вери
ги на Руси — страннице. Семь 
летъ идетъ она по чужимъ до- 
рогамъ, оборванная и нишая...

Эти тяжелые годы искупили 
ея вольныя и невольный грехи, 
ошибки и падешя, раскаялась 
она, очистилась, и теперь скоро 
конецъ ея странств1ямъ, скоро 
спадутъ съ плечъ тяжелыя вериги.

„Я-ль въ тебя посмею бросить
камень?

Осужу-ли страстный буйный
пламень?

Въ грязь лицомъ теб*Ь-ль не 
поклонюсь,

СлЪдъ босой ноги благословляя.
Ты — бездомная и во ХрисгЪ
Юродивая Русь!“

В. Волгинъ.

приведенъ въ исполнена въ ночь 
на 7 ноября.

До вынесешя судебнаго при
говора Функъ, на совести кото
раго лежитъ не одно уб1йство, 
велъ себя безпокойно. Онъ ждалъ 
смягчешя наказашя и самое боль- 
щее пожизненная, заключешя. 
Винтеръ велъ себя спокойно и 
сдержанно. Фувкъ, съ целью по
действовать на приговоръ суда, 
выдалъ всю деятельность под
польной коммунистической орга
низащи, сказавъ, что коммунисты 
его эксплоатировали, не уплачивая 
обещанныхъ денегъ. Всего онъ 
получилъ отъ нихъ 12.000 мар.

Передъ смертью Функъ по- 
желалъ принять пастора Сток
гольма, который его исповедо- 
валъ и причастилъ. Винтеръ при
нять пастора отказался.

7 ноября въ Ревеле продол
жались аресты коммунистовъ. За 
день арестовано .10 человекъ, 
принадлежащихъ къ подпольной 
организащи. Всего до сихъ поръ 
арестовано въ Ревеле 30 и въ 
Юрьеве 30 человекъ, итого 60 
человекъ.

Въ этотъ день въ Ревеле на 
Балтшской мануфактуре было 
разбросано много прокламаций съ 
обращетемъ къ рабочимъ, слу
жащими солдатамъ и матросамъ. 
Прокламации подписаны 1. Ан- 
вельтомъ.

Отъ редакцш.
Редакщей получены отъ прото- 

1ерея о. Константина Колчина, соб- 
ранныя за литурпей 9 ноября с. г. 
въ Нарвской Знаменской церкви, 
въ пользу осиротевшей семьи эми
гранта Жуковскаго 1.095 мар.

Выражая признательность о. К. 
Колчину за его инициативу въ дЪлЬ 
помощи ближнимъ, редакшя про
сить вдову покойнаго явиться за 
получешемъ денегъ.

При ревизш оказалась ра
страта въ 500.000 мар. Лаусъ 
сознался въ растрате и объя
снила что онъ совершалъ хи
щенье казевныхъ денегъ въ про- 
доля;енш 2 летъ и тратилъ ихъ 
на погашение ресторанныхъ сче- 
товъ. Лаусъ взятъ подъ стражу.

II
Утверждеше приговора.

Военный министръ утвердилъ 
смертный приговоръ военно-по
левого суда по отношение Фун
ка и Винтера. Приговоръ былъ

Въ связи съ массовыми ра
стратами въ почтовыхъ яоцто- 
рахъ. Государственнымъ контро- 
лемъ предпринята была и реви- 
31Я Тапской почтовой конторы.
6 ноября чины контроля неожи
данно приступили къ ревизш. 
Начальника конторы Константи
на Лауса при исполненш обя
занностей не оказалось. После 
короткихъ поисковъ его нашли 
въ ресторане.

Разныя извЪсля.
Борьба съ пьянствомъ.

Въ Латвш министръ внутренний» 
д^лъ въ цЪлдхъ борьбы съ пьянством?» 
ореднисалъ префектамъ я у'Ьздвымъ 
начальникамъ за совершенные въ пья- 
номъ ввд4 проступки налагать самыя 
стропя наказашя. Адмивистратиинымъ 
по ряд комъ пьянство карается щтра- 
фомъ до 500 латъ или трехмесячным> 
арестомъ.
10 тысячъ убЕйствъ еже

годно.
Въ Нью-1орке только что опубли

кованы послЪдшя давныя о раввцтцЕ 
преступности въ Америке. Оказываете^, 
что въ области криминалистики А мет
рика является держательнидей миро
вого рекорда.

Статистика устанавливает^ что въ 
Соединенннхъ Штатахъ ежегодно про- 
исходитъ Ю тысячъ убШствъ, Въ од
номъ Нью-1орке происходить больше 
уб1Йствъ, чЪмъ во всей Англш. Въ 
Чикаго производится въ 100 разъ боль
ше кражъ со взломомъ в равбой- 
ничьихъ нападев1й, ч^мъ во всемъ 
Лондоне,
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М естн ая  ж изнь.
Налогъ на бревна.

Какъ уже сообщалось нами, го
родская дума на своемъ собранж
1 1юля с. г. постановила взимать 
особый налогъ въ пользу города 
съ бревенъ, которыя сплавляются 
по р. Наров-Ъ въ предкпахъ города. 
Теперь это постановлеше утверж
дено Министерствомъ внутреннихъ 
д’кпъ и вошло въ законную силу.

По этому постановление» налогу 
подлежатъ всЬ бревна, сплавлен- 
ныя въ 1924 г.

По подсчету въ этомъ году про
шло 300.000 бревенъ.

Просьба о „хлЪбномъ* пособ!и
Нарвсюе хлеботорговцы обра

тились съ ходатайствомъ въ Мини
стерство торговли и промышленно
сти о продолжены выдачи имъ 
хлебнаго пособ1я въ прежнемъ раз
мере 25 марокъ на пудъ муки. 
Свою просьбу хлеботорговцы моти- 
вируютъ дорогою покупкою запа- 
совъ муки.

Распри между извощиками.
На Петровскомъ рынке въ ме

сте стоянки извощиковъ приходит
ся часто наблюдать ссоры и даже 
драки между ними на почве кон- 
куренцЫ. 6 ноября между Алексан- 
дромъ Пиру и Юганесомъ Купперъ 
произошла шумная ссора. Полищя 
составила протоколъ о привлечены 
ихъ къ ответственности за наруше
ние тишины въ публичномъ месте.

Р. К.
Лекц1я.

Въ пятницу 7 ноября въ библштеч- 
ной комнате Русскаго Клуба состоя
лась лекцхя Д. П. Тихомирова на тему: 
«Французская просветительная лите
ратура и великая французская рево
люция.»

Лекторъ иодробно остановился,гла
внымъ образомъ, на личности Вольтера, 
осветивъ его со всехъ точекъ зремя: 
литературной, политической, общест
венной н релипозной. Лекщя была 
прослушана съ большимъ внимашемъ.

Ещ е о контрабанд* въ 
Усть-НаровЪ.

Во время обыска на пароходе 
„Сакала" стоявшемъ на рейде Усть- 
Наровы между прочимъ, было най
дено несколько пустыхъ коробокъ 
изъ подъ шелковыхъ чулковъ. Соб-

ственникъ этихъ коробокъ объяснилъ 
что они попали къ нему случайно. 
Однако это вызвало подозрёже по
лицЫ, которая, произведя обыскъ 
у Орлова, нашла несколько паръ 
заграничныхъ шелковыхъ чулковъ. 
Торговецъ заявилъ, что онъ купилъ 
ихъ у команды парохода иСакала“ . 
Въ связи съ этимъ составленъ про
токолъ, Чулки отобраны и переда
ны таможенному ведомству.

Въ КлубЪ „Гармон1я“
Въ субботу 8 ноября общество 

клуба „ Гарможя “ отпраздновало 
118-летнюю годовщину своего су
ществования. Въ связи съ этимъ, 
вечеромъ, въ помещены клуба со
стоялся семейный ужинъ., на кото
ромъ присутствовало 36 человекъ.

Въ настоящее время въ обще
стве состоитъ 75 членовъ, среди 
которыхъ имеются почетные члены, 
состояние въ обществе более пяти
десяти летъ.

Въ субботу 15 ноября въ зале 
клуба состоится традиционный, пер
вый после войны, закрытый балъ
— маскарадъ, для гг. членовъ и 
приглашенныхъ гостей.

Для удобства пассажировъ.
Пароходы „Луйкъ" и „Койтъ", 

рейсирующ!е въ верховьяхъ реки 
Наровы, стали приставать къ Кул- 
гинской пристани. До сихъ поръ 
„Луйкъ" приста валъ въ г/г версте 
выше Кулги, не входя въ каналъ. 
Дорога къ этой импровизированной 
пристани, какъ нами было въ свое 
время отмечено, ужасна по своей 
неисправности. Администращя па
роходства пошла на встречу пас- 
сажирамъ, избавивъ ихъ и отъ 
лишняго пути и отъ той непрохо
димой грязи, которою изобилуетъ 
вышеназванная дорога. Къ сожа- 
лешю мелководье канала въ бли- 
жайшемъ будущемъ не позволитъ 
подхода парохода къ Кулгинской 
пристани.

Сносъ стараго моста.
Какъ известно, работы по сносу 

стараго железнодорожнаго моста 
взялъ на себя некто А. Эрнитсъ. 
Работа до сихъ поръ производилась 
5—6 рабочими. Въ настоящее вре
мя предварительныя работы закон
чены и началась полная разборка 
моста. Число рабочихъ увеличено 
до 17. Работы надеются закончить

въ 4 месяца. Весной будетъ при- 
ступлено къ разборке быка.

Задержаше убшцы.
Въ 1юле 1922 г. въ дер. Мякса 

въ волости Авандузе было убита 
хозяйка грунта Лиза Лалли. Убтца 
до сихъ поръ былъ не обнаружень.

Несколько дней тому назадъ 
въ дер. Аванурме былъ задержанъ 
некто Нейдорфъ, который прожи- 
валъ по паспорту Августа Ялакаса.

Арестованный сознался, что онъ 
убилъ топоромъ свою хозяйку Лал
ли въ порыве гнева, послё чего 
уехалъ въ Росаю. Недавно онъ 
возвратился въ Эстожю и жилъ по 
подложному паспорту.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Балетный вечеръ 

Тамары Бекъ.
Въ пятницу 14 ноября въ кино

театре „Скэтингъ"* выступаетъ Та
мара Бекъ. Программа вечера боль
шая, составлена со вкусомъ прису- 
щимъ этой даровитой балерине и 
несомненно удовлетворитъ даже 
самыхъ завзятыхъ балетомановъ.

Въ первомъ отделены пойдетъ 
восточный балетъ „Въ  гареме". 
Красочныя декорацЫ Востока, свое
образные сильные костюмы, пряная, 
насыщенная ароматомъ любви ат
мосфера гарема, тонюя кружева 
сладострастной музыки, — все это 
вместе взятое создастъ фонъ на 
которомъ пестрой веселой толпой 
пройдутъ передъ глазами очарован- 
ныхъ зрителей Ханъ и его жены, 
танцовщицы, арабы, девушки, гости 
и друпе.

Во второмъ и третьемъ отделе
ны блестящж дивертисментъ съ 
учаспемъ такихъ талантливыхъ ба- 
леринъ какъ Мира Миральда, Рин- 
генфельдъ, Вилейская и друпя.

Для коренныхъ обывателей Нар
вы, не видевшихъ другого балета 
кроме своего „доморощённаго" 
такой вечеръ — лучъ золотого солн
ца, блеснувшаго изъ — за хмури 
тяжелыхъ осеннихъ тучъ.

Влад.
Симфоническж концертъ.
Въ среду, 12 ноября, въ театрЪ 

„Выйтлея" при учаетш премьера 
театра „Эстошя" Карла Отсъ будетъ 
дань экстренный симфоническШ кон
цертъ. Предыдущее два концерта, 
управляемые даровитымъ художни- 
комъ А. М. Гельдеръ, собрали пол

ное зало и прошли съ несомн'Ьннымъ 
успехомъ. Так1е концерты — боль
шое культурное достижеше въ мер
твой жизни осенней Нарвы, и слЪ- 
дуетъ только приветствовать ихъ, 
желать повторены и все большихъ 
и большихъ достиженш.

ПРОИСШ ЕСТВ1Я.
Отъ Яна Водья, проживающего 

въ деревне Риги, 31 октября украли 
овцу стоимостью 2000 мар.

У Якоба Лухтъ, проживающего по 
Почтамтской 51, въ ночь на 1 нояб
ря украли пуховую подушку въ 800 м-

У Елены Боховичъ, прожива
ющей по Ревельскому шоссе 98, 
въ ночь на 4 ноября украли две 
скатерти, пинджакъ, пальто и дру- 
пя вещи, на сумму 12.000 мар.

У Федора Гузылина, прожива
ющего на Нарвскомъ форштадте, 
по Пешеходной улице, въ ночь на
4 ноября изъ сарая украли 1.100 
штукъ копченыхъ миногъ на сум
му 10.000 марокъ.

По слухамъ, похишенныя мино
ги найдены на маленькомь острове 
подъ стогомъ сена.

Яковъ Эйнбергъ, проживающей 
въ Кренгольме, 3 ноября заявилъ 
криминальной полицЫ, что въ пе
рюдъ отъ 31 октября до 3 ноября 
неизвестными ворами украдено изъ 
кухни казармы №12 три чугунных!» 
плиты и одна решетка для пепла 
стоимостью 2.070 мар.

Железнодорожными служащими 
заявлено криминальной полиши, 
что съ поезда №  5, между с та н к а 
ми 1еве и Вайвара, украдены гра- 
финъ и стаканъ стоимостью 530 м.

Подобная-же кража совершена 
и на поезде №  7.

Усть-Нарова.
Стачка рыбаковъ.

Въ последнее время замечается 
стремлеже мелкихъ предпринимате
лей къ организации въ общества и 
союзы.

По нормальному уставу целью 
и задачей этихъ союзовъ является 
в ъ  большинстве случаевъ кол
лективное прюбретеже товаровъ, 
сырья, получеже дешеваго кредита

Разговоръ дьячка села Мокренца 
съ девицей Софйей Разумихиной.

(Посвящается вс'Ьмъ нузамъ, сузамт., вузамъ и просто пузамъ).

Дьячокъ с. Мокренца—пазовемъ его 
просто г. N — учился ц-Ьлыхъ восем
надцать л^тъ!.. Не думайте, что онъ 
въ ученш «тихо успевалъ». Вовсе нетъ! 
Все эти восемнадцать летъ онъ про
вел ъ въ «разныхъ» отд-Ълетяхъ, клас- 
сахъ и курсахъ, — каждый годъ — въ 
новомъ, въ строгой, последовательной 
прогрессш. Звездъ съ неба нашъ дья
чокъ не хваталъ, хотя и учился хо
рошо, а порой,, — говорятъ знающ1е 
его, — и отлично.

Прошелъ онъ — съ семилетия го 
возраста —начальную школу, низешую, 
среднюю и высшую даже, и въ двад
цать пять летъ отъ роду уперся въ 
тупикъ: дальше по его спещальности 
идти некуда было...

Въ дальнййшемъ онъ проходилъ 
преимущественно школу жизни и нау
ку практики, извлекая первое время и 
некоторую экономическую выгоду изъ 
своего ученаго положенхя въ своемъ 
родномъ отечестве — Россш...

Годы революцш и великихъ потря- 
сешй не прошли безеледво и для на
шего дьячка, и онъ, — по воле-лн 
судебъ или по собственной вине, — 
очутился въ конце-вонцовъ *въ некоей 
гостепршмной стране, где, после не

которыхъ неизбЬжныхъ мытарствъ, по- 
палъ на вакансию дьячка въ вышеозна- 
ченномъ селенш.

За все это время, не взирая на 
самыя невЪроятныя злоключешя въ 
известной своими свободами преемнице 
бывшей Россш — РСФСР (нын Ь СССР),
— герой нашъ ни разу не иожалелъ 
о иотерянныхъ на образовав1е годахъ. 
Несмотря ни все соблазны совкомму- 
нистическаго невежества, нашъ дья
чокъ ни на минуту не усумнился въ 
пользе и целесообразности «вежества» 
или просвещешя вообще, и своего спе- 
щальнаго — въ частности. Онъ все
цело разделялъ справедливость изве- 
стнаго изречешя русской народной 
мудрости: «ВЬкъ живи—векъ учись», 
рёшительно возставая противъ прово- 
кацюннаго добавлетя къ сей послови
це «дуракомъ иомрешь».

Но.. . .  въ жизни каждаго челове
ка, даже и не героя (хотя бы только 
повести или разсказа) бываютъ эти 
роковня «но», такое «но» выпало и 
на долю нашего дьячка.

Но (тутъ я имею въ виду простое 
«но»), предварительно, необходимо по
знакомить васъ, читатель, съ другимъ 
действующим! лицомъ въ нашей бы
ли—разговора, или съ героиней.

Героиня наша—Соф1я Разумникова, 
родомъ изъ того же с. Мокренца; де
вица не великовозрастная: ей всего 
12-ть летъ. Но она уже окончила 
цел ихъ четыре класса Мокренецкаго 
высшаго начальнаго училища и уже 
можетъ судить о польза просвещешя. 
За это говоритъ и самое содерясаше 
разговора, какой произошелъ между 
нею и вышеозначеннымъ дьячкомъ.

Итакъ, нижеописанный разговоръ 
имелъ место въ лето отъ Рождества 
Христова 1924-ое, сирЬчь въ теку
щемъ году.

Въ этотъ-то именно день, между
2 и 3 час. пополудни, дьячокъ с. Мо
кренца отправился купаться въ водахъ 
известнаго во вс$хъ учебникахъ гео- 
графш Европы довольно обширнаго 
озера, близъ коего и расположено 
означенное селенхе. Выкупавшись и 
облачившись, дьячокъ продолжалъ еще 
нежиться, сидя въ тени небольшого 
берегового утеса и любуясь зеркальной 
поверхностью озера.

Въ это время за его спиной послы
шались воинственные клики, и вследъ 
затемъ почти къ его ногамъ скатилось 
какое-то существо. Это была Софхя 
Разумникова.

Дьячокъ поспешилъ поднять де
вицу и осведомиться объ ея здоровье. 
Оказалось, что девица нисколько не 
ушиблась и вмест-Ь со своею подругою 
весело хохотала надъ своей проделкой. 
Посмеялся и дьячокъ.

Вследъ затемъ, между нимъ и д’Ь' 
вицей Соф]ей Разумниковой произо' 
шелъ следующей дхалогъ:

«Ты, вероятно, уже учишься в> 
школе — въ первомъ или во втором* 
классе?»

С. Р. (снисходительно). «Н'Ьтъ, м 
уже окончила четыре класса и пол?' 
чила свидетельство».

Д. «Вотъ какъ! Сколько же теб̂  
легь».

С. Р. (гордо): «Уже двенадцать!* 
Д. (съ некоторой насмешкой). «Вот* 

какъ! Да ты уже почти невеста!.. По' 
чему ты не ходишь ко мне учиться 
церковному пешю, какъ это делает* 
твоя иодруга и мнопя друпя. Разв* 
ты не пела въ школе?»

С. Р. «У меня нетъ голоса».
Д. «Какъ, нетъ голоса, когда * 

слышу твой голосъ?»
С. Р. «Мне трудно дается пеше»- 
Д. «Ничего, научишься!.. А  какой 

предметъ еще трудно тебе дается?»
С. Р. «Аривметика. Изъ-за нея я не 

хочу дальше учиться. Да и на что мне?* 
Д. «Какъ на что. Больше будешь 

учиться, больше звать будешь — по 
той же ариометик4 и изъ других* 
предметовъ».

С. Р. «А на что мне наука?» (вра- 
зумительно). «Вотъ и вы не окончил* 
курса. Ведь такъ? Не окончили? Да?* 

Д. (съ грустной усмешкой). «Ну> 
конечно, Мокренецкаго училища я по
длинно не окоичилъ».
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при взаимной ответственности и пр.
Так1е союзы, увеличивая свою 

Деятельность, ра зви ваютъ отечест
венную мелкую промышленность, 
УДещевляютъ производство, принося 
пользу и обществу и государству.

Но беда, если эти союзы укло
няются отъ прямыхъ намЬченныхъ 
въ устава целей и съ целью обо- 
гащен1я, подъ темъ или инымъ 
предлогомъ, начинаютъ заниматься 
спекуляцией или эксплоатащей кар- 
мановъ обывателей.

Въ Усть-НаровЪ существуетъ 
союзъ рыбаковъ. Главною целью 
союза является отстаивание интере
совъ рыбоводства и рыболовства, 
прюбрЪтеше сетей и другихъ рыбо- 
-ловныхъ принадпежностей своимъ 
нуждающимся членамъ и т. дал.

Ц^ль хорошая, что и говорить. 
-Для улучшежя рыболовства на 
нашемъ побережьё правительство, 
иДя на встречу, отпустило рыба- 
камъ дешевый кредитъ и всячески 
■содействуетъ процветан!Ю ихъ союза.

Дела рыбаковъ улучшились: уве- 
личилось^количество сетей и уловъ 
Рыбы сталъ больше. Особенно хо
рошо ловилась за последже два 
^ода салака, а въ эту осень много

..ФЕОДОРА"
блшнаншемъ будущемъ пойдетъ п  кине

»Койгкм
поймано лоховъ. Что благосостоя- 

Рыбаковъ увеличилось—это вид-
1,0 *отя-бы изъ того, что мнопе изъ 
«ихъ стали прюбретать моторныя 
лоцки.

Благодаря хорошему улову са
лаки прошлогодней осенью, она 
продавалась на взморье 1—2 мар* 
* и За фунтъ, что послужило боль
шимъ подспорьемъ беднейшему 
населению, которое закупало эту 
Р У ДДя солки на зиму.

^ Т0Г°  Показало<:ь мало рыба- 
Н ы н еш ней  осенью , когда 

шли _ ^ алаки еЩе лучш е , они во-

ежедневноТнабеп^ И” еНИ ^ ЮЗа«аютъ обязатрп. Режнои &ыв^ши' 
ну отъ б -  Я еЛЬНУ °  ^ НУ на сала*
«иже этой цены* 33 ФУНТЪ- НИКТ°  
Ж етъ. Не о а с и ^  пРодавать не мо- 
юз'ь беоет-к иупленнУю салаку со-
«изкой расцЪнк«е,?Я *конечно- по
КИ чтлЛ^. цънк1ь/ И солитъ въ  боч-И. чтобы выдержать цЪну
ворма на1ие тяжелое безработное
«овъ н!ппЯ д^йств'я союза Рыба‘ л  до считать преступлешемъ

чески бороться съ  ними.

ВЪсш отовсюду.
— Въ Украине пойм®на шайка 

бандитовъ,, ограбившая отделение 
Госбанка въ К1еве и ^полтавскую 
государственную мельницу. Бандиты 
скрывались въ лесу и сдались по
сле трехъ-часовой перестрелки.

— Въ Самаре изъ общаго шта
та въ 2487 человекъ въ чистку про
шли 800. Снято съ работы 102 чел. 
Среди вычищенныхъ — участники 
контръ-революцюнныхъ выступле- 
жй, помещики и проч.

— Наркомвнуделъ Абхазш от- 
далъ распоряжеже о розыске про
павшего петроградскаго профессо
ра Исаева.

— Въ начале декабря ожидает
ся пр1ездъ въ Росаю группы фран- 
цузскихъ кооперативныхъ работни
ковъ во главе съ проф. Шарлемъ 
Жидомъ для ознакомлена съ де
ятельностью Центросоюза и дере
венской коопераций.

— А. Н. Толстой предполагаетъ 
соверш ить заграничную поездку 
Берлинъ —Парижъ— Римъ.

— Въ Берлине на Силезскомъ 
вокзалЬ арестовать санитаръ за 
изнасиловажя и половыя извраще
ния. Констатировано, что въ его 
служебной комнате каждую ночь 
происходили орпи. Среди потерпев- 
шихъ дочь высшаго чиновника же* 
лезнодорожаго управлежя, а также
2 дочери русской беженской семьи.

— Находящееся въ Шербурге 
руссте эмигранты, которые стре
мятся въ Соед. Штаты и уже це
лый годъ ожидаютъ напрасно по- 
лучежя визы, объявили голодовку. 
Въ связи съ этимъ, пароходное об
щество отказывается отъ дальней
шего содержашя эмигрантовъ въ 
своемъ эмигрантскомъ доме, а также 
отказывается возвратить плату за 
купленные эмигрантами билеты.

— 7 ноября въ Ташкенте былъ 
открыть пгмятникъ Ленину ра
боты худ. В. В. Козлова. Памятникъ 
изготовленъ въ мастерскихъ Петро- 
градскаго художественно-промыш- 
леннаго техникума и въ готовомъ 
виде отправленъ въ Ташкентъ, где 
будетъ установленъ на одной изъ 
главныхъ площадей города.

Въ ПетроградЪ.

Послушайте, товарищъ, не поезжайте въ Знаменскую гостинницу, а по^декь-ка лучше н» 
обводный каналъ, тамъ у насъ всякаго товару вдоволь... кстатв, в я тамъ живу...

Со труд ни къ Достоев- 
скаго.

Въ Св. Горахъ Псковской гу
бернии проживаетъ Варвара Ва

сильевна Тимофеева-Починковская, 
достигшая преклоннаго возраста. 
Въ молодости она работала вь ка
честве корректора въ типографш 
Траншеля и въ течеже двухъ летъ 
держала корректуру произведена 
Достоевскгго. Она пользовалась 
большимъ довер1емъ великаго пи
сателя. Объ этой работе В. В. на
писала воспоминажя „Два года ра
боты съ великимъ писателемъ", 
напечатанныя въ „Историческомъ 
Вестнике", за 1904 годъ. Револю- 
Ц1я застала В. В. пенсионеркой въ 
убежище для писателей имени 
Пушкина въ МихайлЬвскомъ. 80- 
лётняя совершенно одинокая ста
рушка, получавшая до 1 октября 
академическое обезпечеже въ раз
мере 7 р. 50 к. въ месяцъ, въ на
стоящее время представлена Ака- 
дем1ей Наукъ и союзомъ писателей 
къ персональной пенс!и.

7 октября въ ПетроградЪ.
Праздноваже 7-й годовщины ок

тябрьской революцш открылось тра- 
лищоннымъ заседажемъ Петроград
скаго Совета, которое состоялось
б ноября вечеромъ въ бывш. Ма- 
ршнскомъ театре.

Центральны мъ моментомъ дня 
была массовая демонстращя 7 но
ября со сборомъ колоннъ на бывш.

Дворцовой площади. Въ этоть-же 
день состоялся грандюзный кон
цертъ въ зале Народнаго Сображя, 
устроенный Госуд. Акад. Филармо- 
жей и Гос. Акад. Капеллой.

9 ноября на бывш. Дворцовой 
площ. состоялся парадъ войскъ 
петроградскаго гарнизона съ об
щимъ числомъ участниковъ да
30.000. Въ параде принимали уча
спе и воздушныя эскадрильи. По
сле парада были приведены къ 
присяге красноармейцы весенняго 
призыва.

Городъ былъ иллюминованъ и 
убранъ флагами вновь выпущенна- 
го образца.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Пожарь.
Въ ночь #на 9 ноября въ дер. Пе* 

револокъ произошелъ пожаръ. Сгорало 
до основашя гумво. Предаологаютъ 
поджогъ съ злымъ умысломъ.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ

С. р. (не замечая ирошв): «Ну 
*°тъ, видите? Да и зачемъ вамъ? Сн- 
Д*те себе дьячкомъ. Не надо Вамъ и 
*Урса оканчивать ; не надо и науки!»

Д* (наставительно): «Учатся не 
службы, а для просвещения и 

®бРазован1я ума и сердца, чтобы по- 
° Мр пРнлагать свои ьнав1я въ жизни.» 

 ̂ Р. «Я уже довольно знаю».
е,це мало знаепгь- Да а

учили̂  ^ 4  не учиться еще, когда 
л °Дъ 2® тУтъ же, что называется — 
■Ьхать» Еомъ  ̂ Не нужно и въ городъ

С. р „  
я 1- <<5аЧ̂ МЪ мн4 въ городъ?

Вамъ нраваНМеазистка какая  ̂ ^сли
говаривайтеТсъ Гимназистки> т0 и Раз' 

Д* (си41Цаь|,,и
«идаенаго оборов \ 7 Ъ чТакГ  Не° 'и видно, ,ю  Р*чи): «Ну, таи. 
Два вершка « «  еще отъ горшка 
«Ще доучилась п Ты недостаточно 
поучись егпе! Ти ь’ дружокъ, 
вочка я и сейчасъ умная д*-
совс^ъ УМН0ЙСТеШь и поучишься еще,

с умн°и станешь».
время эТ >̂азУМникова усп'Ьваетъ во
^обратьоя «т ДЛ0ННОЙ тиРаДы сиова ясь Вн * "а аршину утеса, собира-
®сЬмъ с оттУДа сальтомортале, и
Чт°  она В0Имъ вйДомъ показы ваетъ,
ВоРа ВсНе Желаетъ продолжать разго-
®**ДВвв слоап.0СТаМяя 3(1 со6ою <п°-
ЛРадвввая дья^а ГОВОрВГЬ’ п е р а '

«Прощай, мой дружекъ» прощай! 
А я все — таки больше учится не бу
ду».*.

Дьячокъ \уо1еп8 — по1епз уходитъ, 
и раэговоръ обрывается...

Поколебалъ — ли этотъ д1алогъ 
въ нашемъ дьячк'Ь уверенность въ 
пользе и необходимости просв'Ьщешя; 
потерялъ — ли онъ после этого ува- 
жеше къ наукЬ; наконецъ встр'Ьчался- 
ли онъ потомъ еще сь девицей Соф1- 
ей Разумннкойой для иродолжев1я это
го разговора, — доподлинно неиз
вестно.

Но Д0Н0ДЛИН80 и достоверно из
вестно, что хотя оная Соф̂ я Разумня- 
кова — девица р*>зсудительная и по
ложительная, во отецъ у нея — еще 
разсгдительнее и толковее. И онъ, безъ 
дальнихъ разговоровъ, решилъ, что 
его дбчурка — милая Сонюшка дол
жна еще поучиться — по крайней 
мере въ техъ двухъ высшихъ или 
старшихъ классахъ, которые еще име
ются въ Мокренецкомъ училище... 
Теперь, быть можетъ, кто сироситъ: 
зачемъ же авторъ этой статьи пи- 
п̂етъ все это? А вотъ зачемъ.

Позвольте, въ пояснен1е, начать со 
сравненШ или аналопй.

С. Мокренецъ обретается въ не
коей благословенной, истинно—демо
кратической республике. Въ этой рес
публике свободно предодаЬтся и раз
виваются все науки. Цритомъ, въ ней 
строго неукоснительно проводится все

общее обучен!©, сиречь—общее народ
ное просвещете. Этому обязательному 
«режиму» подвергаются, конечно, толь
ко дети школьнаго возраста, среди 
коихъ мнопя еще разсуждаютъ, какъ 
и С. Разумникова. Но справедливость 
требуетъ сказать, что и среди взрос- 
лыхъ въ этой же республике, есть 
лица, разсуждающ1я, какъ эта девица 
и даже менее разумно. Ивые даже 
опасаются, что чрезъ несколько десят* 
ковъ летъ, когда въ означенной рес
публике все станутъ грамотными и 
образованными, то некому будетъ 
работать въ сельскомъ хозяйстве и въ 
другихъ отрасляхъ „черной* физиче
ской работы, — такъ какъ все—молъ 
захотятъ быть «чиновниками» и испол
нять „белую* работу. Но столице во 
главе этой республики «отцы», подоб
но Сониному тяте, нисколько не бо
ятся этого и продолжаютъ неукюнно 
осуществлять программу вееобщаго 
обучешя.

И они безусловно правы, такъ какъ 
не наука и просвещете сами по себе, 
а лишь бывппй доселЬ и сейчасъ еще 
существующей взглядъ на практическое 
использован1е образовашя и «образован
ности» вызывалъ, а отчасти и до сихъ 
поръ вызываете стремление большин
ства образованныхъ идти въ чиновники.

Между темъ, образованный сель- 
ск)й хозяинъ или образованный черно- 
рабочШ профессшналъ приноситъ не 
меньше е̂сли и не больше реальной

пользы государству и обществу, чемъ 
образованный и дельный чиновникъ. И 
надобно, поэтому, бороться не съ про- 
свещешемъ, а съ ложнымъ взглядомъ 
на его утилитарное значеше — съ 
неправильнымъ его практичесювмъ 
испол ьзовав е̂мъ.

С. Разумникова, сана по себе, де* 
вица толковая и разсудательнад, хотя 
ея суждешя еще недостаточно зр'блыя. 
Но зато у нея есть зрелый и разсуди- 
тельный отецъ, который видитъ дальше 
своей Сонюшки.

Но вотъ горе для СССР.: для его 
правителей нетъ еще «отца», который 
наставилъ бы ихъ на путь истины.

А самъ подлинный хозяинъ земля 
Русской, запертый въ СССР, спитъ 
еще, не будучи еще достаточно про- 
свещеннымъ, чтобы самому встряхну
ться и подняться,* н пойти навстречу 
истинному свету и просвещению, на 
собственное благо и во здрав1е души 
и тела... Не поможетъ-ли кто ему 
сделать это?..

Софш Разумниковой помогъ свой 
разумный и дельный отецъ.

Не найдется-ли н для сессщ насто
ящей разумный и дельный «отецъ»: 
будетъ-ли то, «коллективъ» или «ин- 
дивидуумъ», или — и то и другое 
вместе?.. '

Найдется, безусловно найдется!" И 
Богъ даетъ — уже скоро!..

В. Попеско.
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Кино „КОЙТЪ*.____ 11, 12 и 13 ноября с. г.
Роскошная программа! ПослЪдшй выпускъ!

» ГР-ЬХЪ И ИСНУПЛЕН1Е"
Редкая современная жизненная драма въ 7 ч. и Картина съ начала до 
конца захватываетъ внимание публики и оставляетъ сильное впечатлите.

Исшннитнльница гланной роли красалипа Н. 13. Ь'оиаигко, 
С. С. Хованскн!, Б. -М. Петииа, В. Туржанскш и другие.

I I .  К О М И Ч Е С К А Я .
Картины сопровождает* квартетъ. Билеты отъ 15 до 50 марокъ. Начало въ 5 нас. веч, по праздн. въ 27* ч.

Вновь открытый ш вш Ш  мануфакт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголъ Балтийской н Литейной улицъ № 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер- 
стяныя матерш, батистъ, маркизегь, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и гюртнихъ. ЦЪны внЬ 
. . . . . . . . . . . .  КОНКУРРЕНЦ1И. .................

Клубъ „ГАРМОН1Я“
(Входъ съ Вестерскоп ул.) № МОТУ и

исключительно для членовъ оощества л оришшеииыхъ гостей.
Н ЭЧ ЭЛ О  ВЪ 9  ЧЯСа ВбЧа СоегЬтъ С т а р ш и н ъ .

Театръ „Выйтлея**.
Два гастрольныхъ спектакля 
Ревельскаго Русскаго театра.
: -  Дире*ц1я ПРОНИКОВА.

Въ субботу, 15 ноября

„ Р е н е е е а н е ъ "
Конед1я въ 3 д^йств1йхъ Ф . фонъ Шсн- 
танъ * Ф. фонъ Коппель-Эльфедьдъ.

Въ воскресенье, 16 ноября

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

в Гшми-мит ЛИИ" в

П Е Т Р О Г Р А Д С К 1 Й  М Е Б Е П Ь -
Н Ы й  О Б О й Щ И К Ъ  4

А. Б Л У М Ъ .  I
Нарва, Вышгород. 28. ^

Принимаю заказы и ремонтъ
Щ на обивку разной мебели и 
= матрацовъ. Тамъ же имеется 
= готовая мебель своей работы. 

ЦЪНЫ  ВН’Ь  КОНКУРЕНЦ1И!

Драма въ 5 д. съ прологомъ и эпилогомъ Сидней Гаррикъ.

Участвуютъ: Гаррай, Ирмичъ, Коваленская, Котляревская, 
Эрди, Гаринъ, Калугцнъ, Лихачевъ, Рахматовъ и друпе 
Въ &&ВМЫ&» розЬИ-ъ: З Д М Д О В Н е й Ь я  (Петрогр. Алексан* 
театра), ЭрДИ, КЛЬугинъ (Петрогр. Александр, театра), 

Лихачевъ, Рахматовъ.

НАЧАЛО ВЪ  8 1/? ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

бршаряшьная орвдажа Ш етовъ въ м а г ш *  Зингере.
Администратор!. А. Г. ПАЛЬМЪ.

□□□□□
□
О
□
□

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № 101. □
Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ, р*
нмЪюти вино, ликеры мйтиьяъ и загрп- 5  

ннчныхъ заводовъ. а
Отдельный роскошный залъ. Уютные, О  
просторные, чистые .кабинеты. Номера □
для пр^зжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Играетъ музыка. 2 билп!арда. □□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

I— Къ осепннму и зимнему сезону — !

Предлагаю въ большомъ выбор!:
Мужсюе и дамсше пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

предлагаетъ древесный уголь для самоваровъ 
и топки печей. Складъ: Почтамтская, д. Церна, 
торговля Рейсбергъ.

Прмватъ-доцентъ 
д-ръ мед.

Лешюнъ.
Прянимаетъ по гпаХНЫМЪ 
болезнямъ въ Нарве, 1оаль- 
ская 22, кв. 3 въ воскре
сенье '16 ноября отъ
12 — 2 ч. дня и отъ 5 - 7  ч. 
*еч. Очередная запись въ опти- 
ческомъ магазине Амоса, 1о- 
алъсха», 22.

Болезни кожи и сифи
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/»— 12 и 4—6. 

Зииг 1ап, 5 (Вышг. ул.)

1тта1ш
ЗгрампянЯ й у ш  хремь.

ОстерегайтесынцйлокъМ к  ваш 1
Представитель дАя "всей Эсто- 
н)и А. ГдуховскШ, Ревель Ни- 

'Убльс)г&я ул. »0.

■ Торговля обувью и кожей ■

М. Ларионова.
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимаже г.г. покупателей, что 
въ настоящее время имеется въ большомъ выбо- 
рЪ мужская, дамская и датская обувь собственнаго 
изготовлежя въ своей мастер., самаго лучшаго 
качества. : большой выборъ дамскихъ ботъ.

Съ соверш. почт. М. М. ЛАРЮ НОВЪ.

желаю купить съ садомъ и 
огородомъ, или приносянцй 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложешя адресо
вать: КаНи (Мл. (Кироч- 
ная) Айв 3  С. Никитину.

домъ съ фруктовымъ 
садомъ. Узнать въ к-рЪ 
сей газеты.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
МАРКАМИ

Для коллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
русскими, советскими вс'Ьхъ выпусковъ, литовскими, эстон
скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финсюя, 
шведск1я, датск)я и пр....

Хороойе экземпляры сов’Ьтскихъ и денныхъ русскихъ 
(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложения, обмЪнъ, марки и т ' д. адресовать:

М ш  М а 11» 11, Г ш М , Не1х’шд1ш, Ш  5осквгЬгяк, № 5— 7,■̂ ВИИ 'нПИ1ю11| ■ШгарОв!''0«1«|Ву1И#у I™  тЛввИНЯЛ) II»» •» 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

отъ 3 — 5 силъ, годный для мастерской или 
молотилки, случайно продается. Узнать: 
Нарва, Кузнечная, 38. Д. СЯДРЪ.

Домъ небольшой
желаю купить ьъ районЬ около вокзала или на Петровском1* 
неподалеку отъ центра. Предложетя лично или письменно *ъ 
конторе сей газеты.

Спешно продается на Ивангородском’ь* 
форшт., Новая лин я̂ №  123, 2-хъ этажный де* 
ревянный

домъ
вм'ЬсгЬ съ фруктовымъ садомъ.

Подробныя свЪдЪжя можно получить: Вок' 
зальная ул. №  38, кв. 14.

Т рёбуТ тсяТ рМ т !
среднихъ лЪтъ, желательно эстонка, знающа 
русскт языкъ, опытная въ уходЪ за скотомъ # 
домашнимъхозяйствомъ. Обращаться: б-ая Ива' 

новская д. 10.

Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8  ноября 1924 г. впредь до измЪнетйя па

роходъ отправляется
Въ будни;

Ивъ У.-Наровы; | Ивъ Нарвы: 
въ 6 .46  м. утра. I въ 10. — м. утра. 
„ 1.15 м. дня. \ п 2 .3 0  м. дня.

Въ воскр. и праждн. дни:
Ивъ У.-Наровы: I Ивъ Нарвы: 
въ 8. — м. утра | въ 10. — м. утра. 
„ 2 . — м.> дня | „ *3. — м. дня.

Д. Спдопе*п раг. *гйкк Магитаз.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦДЯ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
д. /6 7. Контора открыта съ 9 до б час.

0ТДФЛЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 48п.) 
^  1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи в ;;ам!тки для газеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон  ̂ листа съ подписью и адресомъ автора, 
рукописи по усмотрЬв1ю редакцш могутъ быть сокращаемы и изм-Ь- 
яяемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корресповдешйя ад
ресуется иъ редакцш газеты „Былой НарвскШ Листокъ11 

на имя редактора.

Подписная плата: 1 м-Ьс.
Безъ доставки.............................. 65  мар.
Съ доставкой по потгЬ................ 75  «
Съ 1 ноября 
до конца года

2 м&с. 3 м’Ьс. 
130 мар. 180 мар. 
140 „ 215 ,

п  двпав. -150 п., безъ доп.-1251.
Объявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц  ̂ — 3 марки.1 1 1 _ кл А я я х я я А п п °  п
. 1 - - 1 „ въ текст* — 6

^  88. НАРВА. Четвергъ, 13 ноября 1924 г. XXI годъ нздавЫ. Цъла номера 4 нар.

.,СКЭТИНГЬ“ Тед. 108.
Аивнвя картина съ уч. прелестной ЭЛЛЕНЪ РИХТЕРЪ

Сегодня роскошная двойная программа!
Глубоко продуманная жизненная драма въ 4-хъ большихъ авт.

Сверхъ'программы II сер1я интересной картины рисующей ж изнь и нравы великосвЪтскаго -общества и павшихъ людей большихъ столицъ

Тайны Берлина (Во мракЪ столицы). Жизненная драма въ 7 акт. 
Начало въ 6 час. веч.

Завтра! 1й ваш Студм
И ЗВЕС ТН О Й

балериныШ А Р Ы  БЕКЪ съ 20-ю ученицами-к&ми 
при участи Миры Ми* 
ральда, ВЪры Вн- 

лейской и др.

отд'Ьлешз:

>Въ гарем%‘
Восточный балетъ собственной поста

новки и сюжета Тамары Бекъ.

Начало въ 872 ч. веч.
билеты

2-е и 3-е ОТДЪЛЕНШ.
ДИВЕРТИСМЕНТЪ — 24 №№.

„Ночь“ Рубинштейна  ̂Исп. Тамара Бекъ съ уч Эрнста Рингенфепъдъ. „Венгерка", муз. 
Брамса. Муки любви, муз. Крейслсра. Национальная кавказская лезгинка. — Исп. Т. Бекъ. 
Умиракнцш лебедь, муз. 5еп 5апза. — Исп. В> В и л е й ск ая . Нацюнальный польскж танецъ. 

— Исп. М. Миральда и Э. Рингенфельдъ. И друпе номера.

ЦЪны м^стамъ: отъ 60 до 200 марокъ.
„Скэтинга" сегодня отъ б ч., завтра съ 12 до 3-хъ ипродаются въ кассе

И мн. др. въ испол. вс&хъ участвуют. 
Костюмы собств. иаготовл. Т. БЕКЪ

ЦЪны умеренный.
Подроби, въ афишахъ.

Ученическве 30 марокъ.
отъ б час.

Новые аресты.
Въ ночь на 9 ноября въ Ревеле 

произведены обыски въ кзартирахъ 
коммунистовъ. Найдены проклама
ции. Арестовано еще 40 человекъ. 
Обыски произведены по указажю 
Эдуарда Функа, пытавшегося про- 
нзвести  ̂взломъ тюрьмы на Николь
ской ул. и приговореннаго, какъ 
известно, су домъ къ смертной каз
ни. Вс% показания Функа отвЪча- 
ютъ действительности. „

10 ноября въ Ревеле начался 
процессъ „149“ . Подсудимые вошли 
®ъ залу суда съ гтЪшемъ интерна* 
Ройала. По распоряжению суда, 
они были удалены изъ зала, также 
были удалены и ихъ знакомые изъ 
Облики, оказавшее имъ сочувствие.

3 члена Государственнаго собра* 
*** изъ фракцш коммунистовъ аре*

юттРац*ИТНиками отъ сУда выстуна-
*д55>к«ты Майдель, Эрьяпеа, 

и Е й  БУ«ъ, Петровъ, Тидтъ, Сизи
п Подсудимые Рейнсонъ

И Левальтъ взяли себе платнаго 
адвоката г. Эрика.

Московск1е адвокаты, пожелав
ши выступить на защиту подсуди- 
мыхъ, послали радютелеграмму, 
прося судъ отложить д-Ьло на 5 
Дней, пока они смогутъ получить 
визы и пргЬхать въ Ревель.

Центральный сельско-хозяйст- 
®®нный союзъ потребителей »Эсто- 
н,я и акц. общ. „Кюлъметусъ* за
казали изъ Россш 2 вагона живыхъ 
?иней. По закону же ввозъ въ 
Эстонш живыхъ животныхъ, кроме 
лошадей, запрещенъ. Въ виду это
го главнымъ ветеридорнымъ управу 
л^ж^мъ предписано пограничному

врачу не пропускать эти два ваго
на со свиньями, которые должны 
были прибыть въ Эстожю черезъ 
Нарву.

Правительствомъ обсуждался во
просъ объ улучшеши матер1альна- 
го положения государственныхъ слу
жащихъ. Для этого въ добавочной 
смете будетъ испрошенъ кредитъ 
въ 200 миллюновъ марокъ.

Главнымъ образомъ обращено 
внимаже на нормировку жалованья 
низшимъ служащимъ, которые по 
теперешнимъ услов^ямъ жизни на
ходятся въ тяжеломъ матер1альномъ 
положении. Смета будетъ пред
ставлена на обсуждеже Государст* 
веннаго Сображя.

На дняхъ юрьевской охранной 
пелищей закончено сл"Ьдств1е по 
делу Гейдемановской подпольной 
организацЫ, пытавшейся произве
сти государственный переворота. 
По этому д-Ьлу арестовано 30 чел.

ДЪло переслано прокурору съ^З" 
да мировыхъ судей Юрьевско — Вер- 
ровскаго округа.

На засЬдаши Государственнаго Со
брания 11 ноября по представлен!» 
Главы государства, военнымъ мини- 
стромъ нзбранъ Гансъ Курвитсъ.

На дняхъ возле Ревеля, задер- 
жанъ полищей бывшей кассиръ 
центральнаго союза потребителей

Бауманъ, который, похитивъ 700.000 
марокъ общественныхъ денегъ, 
скрылся.

Бауманъ скитался по деревнямъ 
подъ чужимъ именемъ и намеренъ 
былъ уехать въ Двстрал1Ю. Съ этою 
ц-кпь.о онъ пробирался въ Ревель, 
где у одной пароходной фирмы 
купилъ билетъ, заплативъ продо
вольственные деньги на время пути. 
Изъ предосторожности онъ слезъ 
съ поёзда, не доезжая Ревеля, и 
шелъ пЪшкомъ.

При задержанномъ оказалось 
всего лишь 108 мар. По словамъ 
Баумана остальные деньги онъ ус- 
пЪлъ израсходовать. ,

Ва октябрь черезъ Ревельскую 
таможню ввезено товаровъ на 506 
миллюновъ марокъ, вывезено на 
614 милл!&новъ. Такимъ образомъ 
вывозъ перевысилъ ввозъ на 108 
миллюновъ марокъ.

Къ процессу „149“ (вто
рой день).

При допросе обвиняемые вели 
себя вызывающе и дерзко.

Обвинительный актъ занялъ 
150 листовъ. Чтеже его продолжа
лось съ утра и до вечера.

Въ продолжение дня успели пра- 
честь лишь только половину акта. 
Большинство изъ обвиняемыхъ от
казались отъ казенной защиты.

М естн ая  жизнь.
Самоуб1йство.

Въ понед^льникъ 10 ноября въ 
Кренгольме застрелился Робертъ 
Кару 24 летъ. Причина самоуб1Йст- 
ва, какъ говорятъ, семейныя непр|- 
ятности.

Несчастный случай.
7 ноября во время ночной смЪ- 

ны на лесопильномъ заводе „Фо- 
рестъ" рабоч1Й Терасъ повредилъ 
себ^ палецъ на лёвой рукё. Па
лецъ пришлось ампутировать.

Отъ редакцж.
Цо четвергамъ „Былой Нарв- 

СК1Й Лисгокт" выходитъ въ по
лони ниомъ разм'Ър'Ь.

ЦЪна № 4 марки.

Арендная плата по цЪн* муки.

Городская управа внесла въ ду
му предложение впредь арендную 
плату за земли им^жя Нетебергъ 
и Саревялья, принадлежащ>я горо
ду, расценивать по ц̂ н-Ь муки, 
считая 300 мар. за пудъ.

Спешность работы.
Въ виду спешности работъ, въ 

сараяхъ Кренгольмской мануфакту
ры число рабочихъ увеличено.

Государственные и городск1е
служащ!е предъ судомъ.

Въ свое время Везенбергское 
отдележе союза государственныхъ 
и городскихъ служащихъ пересла
ло въ нарвекое 0тделен1е лотерей
ные билеты для продажи. Эти би
леты своевременно къ розыгрышу 
не были посланы обратно и до 
сихъ поръ не уплачиваются за 
нихъ деньги. ♦

Везеноергское отдележе въ свя
зи съ этимъ предъявило искъ въ 
судъ. Дело будетъ разбираться 14 
ноября во И уч. мирового судьи.

Отделу нарвскаго правлежя 
придется въ свою очередь предъя
вить искъ къ своимъ членамъ и 
старому правлежю.

Кража пальто на маскарад*
8 ноября во время маскарада въ 

„Скэтинге*', съ вешалки похищено 
два пальто стоимостью 7.290 мар.
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Переходъ черезъ границу.
На дняхъ не далеко отъ Нарвы у 

границы задержаны Генрихъ Вера- 
вась и Рудольфъ Дя, которые безъ 
разрешения пришли изъ Росаи въ 
Эстожю. Кроме того задержана 
Матрена Петрова, пытавшаяся пе
рейти границу изъ Эстонии въ со
ветскую Росаю.

Обязательное постановлеже.
Принятое нарвской городской 

думой обязательное постановлеше 
о содержажи бань опубликовано 
въ Кпд! Теа1:а]а въ №  135 и входитъ 
въ законную силу черезъ две не
дели.

Сборъ въ пользу Краснаго 
Креста.

Главное управление Краснаго 
Креста предложило городской упра- 
вё подписать соглашение о взи
мании сбора съ у веселите л ьныхъ 
вечеровъ въ пользу Краснаго Кре
ста съ вычиспешемъ б °/о въ поль
зу города. Городская управа перес
лала это предложеже на заключе

ние финансовой комисаи, отмЪтивъ 
что таковой сборъ могь бы взи
маться съ гЪхъ увесележй, которыя 
не освобождаются отъ городскихъ 
сборовъ.
Деревянный мостъ въ веде

т е  города.
Какъ известно, городская Дума 

два месяца назадъ решила принять 
деревянный мостъ въ в^деже горо
да съ темъ, чтобы на содержание 
и ремонты моста правительство 
отпускало пособ1е.

8 ноября представителями мини
стерства путей сообщежя и госу
дарственнаго контроля мостъ былъ 
переданъ городу.

Продлеше срока работъ.
Работы по укрЪплен 1Ю берега 

р. Наровы у Германовой башни 
должны были закончиться 11 нояб
ря. По просьбе подрядчика срокъ 
сдачи работъ продленъ городскою 
управою до 25 ноября. По объясне
нию подрядчика работы затянулись 
по случаю бури и большой воды.

Законопроектъ о продаже 
водки.

Новый законопроектъ о прода
жа водки посланъ на разсмотреже 
городской управы.

Кража бревенъ.
Возле Большаго острова на р. 

Нарове похищено 18 бревенъ, стои
мостью 15.820 м. Бревна принад
лежать акц. общ. „Нарова"

Золотая крона за аренду 
земель.

Городская управа утвердила поста
новление хозяйственной комвссш, въ 
силу котораго впредь при сдач'Ь въ 
аренду грунтовъ деревень Самокрасъ 
и Кудрукюла будетъ приниматься за 
оеноваше золотая крона.

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА.
Ренессансъ.

Въ субботу 15 ноября въ театре 
„Выйтлея" идетъ „Ренессансъ".

Время Возрождения. Люди, отбро- 
сивъ средневековые предразсудки

о греховности любви, живутъ пол 
ной жизнью.

Комедия рисуетъ молодую зат
ворившуюся отъ жизни маркизу* 
отвергнувшую въ свое время лю
бовь къ молодому художнику и 
посвятившую себя всецёло воспита
нию своего сына (маркиза Эрди — 
Лихачевъ), Но жизнь ломаетъ все 
планы маркизы. Отвергнутый ху- 
дожникъ какимъ-то случаемъ попа- 
даетъ къ маркизе, будитъ у ней 
любовь, изменяетъ м1ровозреже ея 
сына и тотъ бросаетъ надоевиля 
ему к н и ги , отвергаетъ навязанную 
ему духовную карьеру и уходитъ 
отъ матери къ новой жизни. Мар
киза выходитъ замужъ за художника.

Пьеса очень сценична, написана 
стихами и смотрится съ неослабе* 
вающимъ ни на минуту внимажемъ.

Очень интересны дополнитель
ные типы комедш: добродушный 
патеръ (Рахматовъ), сухой магистръ 
(Гаринъ), беззаботная натурщица 
изъ Рима (Котляревская). Худож
ника играетъ Калугинъ. Пьеса идетъ 
въ стильныхъ костюмахъ.
Редакторъ-издатель: Н.Д . барановъ.

П1И1ЩП В большое на самомъ удобномъ м~ЬстЬ |оахимсталь- |оаль™ал № з, 
1 ДАШ У Л гор- Нарвы близъ вокзала,
Очень применимо для крупнаго оптоваго дЪла. При магазинЪ им-Ьются двЪ комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч* утр. до 4 ч. в.

Кино „КОйТЪ“ 13,14,15 и 16 ноября с. г.
Художественная фильма, выпускъ фабрики „АЛЬБАТРО СЬ11 въ Париже съ уч. красавицы 

Е. Дарли и Н. Колинъ. (уч. въ картине „Дворецъ печали и слезъ").

„ПАРИЖСК1Й ТРЯПИЧНИКЪ“
Жизненная др. въ 7 большихъ актахъ по роману РеПх Руа7 „Ье СЫГГоппег Рапз. *

Иванъ, парижскш тряпичникъ Н. КОЛИНЪ. Баронъ Гофманъ ОЛИВЬЕ.
ВЪЙСТЯ Л НИЗ* Марш Дид1е ЕЛЕНА ДАРЛИ. I —жа Потардъ, акушерка ХАВОСЪ.

Генрихъ Варвилла, офицеръ иып. гв. РЕНЭ НОПРЕ. Клара Гофманъ Ф. МОССЕЙ.
> II. КОМИЧЕСКАЯ. >— « ■

Картины сопровождаетъ квартггь. Билеты отъ 15 до 50 марокъ. Начало въ 5 час. веч., по праздн. въ 2 7» ч. пои.
Ма очереди лучмпч картины сезона „Женщина противъ женщины* „Шейлокт-* (Венеги’анскш купецъ) „Мать“ 

„Ц'Ьпи страстей" „Графъ Конъа. Следите за афишами.

Театръ „Выйтлея".
Два гастрольныхъ спектакля 
Ревельскаго Русскаго театра.

Дирекц!я ПРОНИКОВА. —:

Въ субботу, 15 ноября

„Ренеееанеъ“
Комед1ч въ 3 д,Ь|1ств1яхъ Ф. фонъ Шен- 
танъ и Ф. фонъ Когшель-Эльфедьдъ.

Въ воскресенье, 16 ноября

- И 1 . 1 М М -
Драма въ 5 д. съ прологомъ и эпилогомъ Сидней Гаррикъ.

Участвуютъ: Гаррай, Ирмичъ, Коваленская, Котляревская, 
Эрди, Гаринъ, Калугинъ, Лихачевъ, Рахматовъ и друпе 
Въ гдачныхъ роляхъ: Коваленская (Петрогр. Алексан- 
театра), Эрди, Калугинъ (Петрогр. Александр, театра), 

Лихачевъ, Рахматовъ.

НАЧАЛО ВЪ  Б 1/* ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

Предварительная продажа бш товъ въ м а гш Ъ  Зннгвщ.
Администраторъ А. Г. ПАЛЬМЪ.

— !!— Къ осеннему и зимнему сезону

Прешшгио въ большонъ выбор):
Мужск1е и дамск)е пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

Домъ небольшой
желаю купить въ ранонЪ около вокзала или на Петровскомъ 
неподалеку отъ центра. Предложения лично или письменно «ъ 
контор'Ь сей г а з е т ы . ________

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

и Гопинннпа-кестоош ,!ПРВЖЪ“ я  
□□□□□□□□

Нарва, 1оальская ул. д. № 6. Тел. №  101. и  
Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,
имеются вина, лиеры мЪстныхъ н загра- р  

ничныхъ заводовъ. □
Отдельный роскошный залъ. Уютные, О
просторные, чистые кабинеты. Номера Ц  

П  для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже, д
Играетъ музыка. 2  билл!арда.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

предлагаетъ древесный уголь для самоваровъ 
и топки печей. Складъ: Почтамтская, д. Церна, 
торговля Рейсбергъ.

ПЕТРОГРАДСК1 й МЕБЕЛЬ-
НЫй ОБОйЩИКЪ |

А. Б Л У М Ъ .  I
Нарва, Вышгород. 28.

1̂11̂ Принимаю заказы и ремонтъ 
на обивку разной мебели и 
матрацовъ. Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
ЦЪНЫ  ВН Ъ  КО Н КУРЕН Ц М

Требуется ПРИСЛУГА
среднихъ летъ, желательно эстонка, знающая 
русскж языкъ, опытная въ уходе за скотомъ и 
домашнимъ хозяйствомъ. Обращаться: б ая Ива

новская д. 10.

Вновь открытый шведскш мануфакт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголъ Балийской н Литвиной улицъ Из 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер- 
стяныя матсрш, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. ЦЪны ВН'Ь 

....... КОНкУРРЕНЦШ. «-»•■■■*«■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а  

■ МАРКАМИ ---- *
Для коллекцш предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
русскими, советскими кс^хъ выпусковъ, литовскими, эстон
скими (вып)’сковъ до 1У19 года) и т. д. Предлагаю: финск1Я, 
шведск ,̂ датсйя и пр,...

Хорогше экземпляры сов'Ьтскихъ и цЪнныхъ русскихъ 
(царски хъ 1и.тусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложен)», обм-Ьнъ, марки и т д. адресоьать:

Мапп Ы щ  Ип1аш1в. ИеЫл)(№ Ш9 Ш и 1 №5—7, 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1 т т а Н п
Заграничный обувной нремь.

к

Остерегайтесь подд-Ьяонъ

Представитель для всей Эсто
нш А. Глуховсюй, Ревель Ни

кольская ул. -О.

-Д О М Ъ -
желаю купить съ садомъ и 
огородомъ, или приносящш 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложений адресо
вать: КаНи (Хр. (кироч
ная) № 3 Никитину.

домъ съ фру кто вы мъ 
садомъ. Узнать въ к-ре 
сей газеты.____________
Сдается меблированнаякомната
для одинокаго лица. 
Бргаделинская 12, кв. 1.

СпЪшно продается на Ивангородскомъ 
форшт., Новая лин1я №  123, 2-хъ этажны^й де
ревянный

ДОМЪ
вместе съ фруктовымъ садомъ.

Подробныя свеДен1я можно получить: В о к -
зальная ул. №  38, кв. 14.

А. О бдарю  раг. ММск Мепяюв.



Б Ы Л О Й

РЕДАКЩи И КОНТОРА: Н А Р  ВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
г д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

‘ Д'й-Ч’ЛПЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
Л  кн и ж н ы й  мага:»инъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

татьи п ::а?л(>тки дли газеты должны быть доставляемы чотко нани- 
^йаыми на одной стороя'Ь листа съ подписью и адресомъ автора.

Ук.оп»пи по усмотр4шю редакции могутъ быть сокращаемы и изм’Ь- 
вяемы. Ш'нринятыя рукописи не возвращаются. Корреспондент* ад
ресуется къ редаюйю гапеты „Былой Нарвсшй Листокъ1* 

на имя редактора

Подписная плата:
Бе.".ъ доставки..................
Съ доставкой по почтЬ. .

1 м'Ьс. 2 мЪе. 3 м *̂- 
65 мар. 130 мар. 180 пар* 
75 „ 140 , 215 „

до 1 о Х вгроДа (1> поста!. -■ 150 М ш  цп-125 и
Объявлен'ш:

■?а 1 т / т .  въ 1 стзбепъ на 4-ой г гран ли.}; —  3 марки.
11 1 Я П 1 Л V  ̂ 1

1 1 «, въ текегк — в. ______на. имя редактора. * 1 * * 1 п вь ™ 1Ь —  °  п

^  89. НАРВА. Суббота, 15 ноября 1924 г. XXI ГОДЪ ИЗДанш. ЦЪна номера 6 мар

I Съ д уш евны м ъ прискорб1емъ сообщаемъ о внезапной кончин^, последовавшей 13-го ноября с. г. нашего незабвеннаго сослуживца I

I Александры Васильевны  Надпорожсной I
Учащ1е VII Городского Эстонскаго училища. Н

пСкэтингь“ Тел. 108. 15 ,16  и 17 ноября. =  ЛУЧШАЯ ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА!

БОРЬБА СЕРДЕЦЪ
„Тайны Берлина

Прелестная картина съ участ. симпатичной 
■«роллы Тепле и Клейнъ Рогге
Чзненная драма съ сильными душевными 

переживатями въ 5 акт.

- Ве^хъ программы:

• ^ И И ВКЙ д ц  И Р  •:

Кино ..КОйТЪ»

интересной картины, рисующей жизнь 
и нравы великосв’Ътскаго общества и 
общества паашихъ людей болыиихъ 
столнцъ. Драма въ 6 актахъ.

1 4 ,15 и 16 н о яб р я с. г.
Жизненная др. въ 7 болыиихъ актахъ цо роману РеПх Руаг „Ье СЫ^оппег йе Рап’з." ——— —

I * 4 -ПАРИЖ СК1Й ТРЯПИЧНИКЪ"

Въ следующей программ!: «Н е  
г  л  судите -  я женщина" съ

уч. МЭДИ ХРИСИАНСЪ.

^Художественная фильма, -выпускъ фабрики 
„АЛЬБЯТРОСЪ" в ъ  Парижу съ уч. краса
вицы Е. Дарли и Н. Колинъ. (уч. въ кар- 

тин-Ь „Дворецъ печали и слезъ").

Иван 99
7 11) парижск- тряпичникъ Н. КОЛИНЪ. 

ЕЛЕН А  ДАРЛИ.
Генрихъ Варвилла, офицеръ имп. гв. 
Баронъ ГофианъМ«Р”  ДиД1вК!Й

II. К О М И Ч Е С К А Я .
сопровождаетъ квартетъ. Билеты етъ 15 до 50 иарокъ. Начало въ 5 час. веч., во праздн. въ 1Ч» ч. пвп

РЕН Э  НОПРЕ. 
ОЛИВЬЕ.

Г-жа Потардъ, акушерка 
Клара Гофманъ

ХАВОСЪ.
Ф. МОССЕЙ.

На очереди лучийя картины сезона „Женщина аротивъ женщины*, „Шей- 
локъ“ (Венещанскш купецъ), „Мать", „ЦЪпи страстей", „Гр*фъ Конъ*. 
........ ........ , . 1'.. Следите за афишами. ............... ........ .

«Избит мая тема.
лт НеД̂ ли ^—3 тому назадъ на 
фаницахъ нашей газеты была 
ам-Ьтка подъ заглав!емъ „Ивъ 

*а Пьянства*. Въ городскомъ са- 
^.покончилъ свою жизнь само-
У й̂ствомъ некто А. Р. По опре- 
~̂л.енЬо врачей это было след- 
В1емъ чревмернаго употреблешя 

СПи№выхъ напитковъ.
^азлнчно отнеслись къ этому, 
т?У изъ многихъ, елучаевъ. 

стваго° Пожал,Ьлъ этого несча- 
щелъ Кто и равнодушно про- 
знн. этой загубленной жи-

с«>асатьДпогибГУТъ! Н п ° Т *Роться ст ,, Ющихъ- Надо б0‘
К а к т л гвомъ-

,боР°ться?
Даввп борьбы старый и 
ввобтп ИСПЫтанный. Въ НарвЪ 
'гРе8во^‘° 1, такое‘Ж6 Общество цп0 ’ какое когда-то было
тств* . Ят°-Владими рскомъ Бра-
« , Ревад Гш ™ Ь УЯ® “  Ю р Ь е ‘

Э сто н ш ^  И ДРУГИХЪ 
а въ вопРосъ; почему-бы
^бству?Нарв  ̂ не быть такому 06-

Неужели зд'Ьсь не гибну'гъ 
отъ алкоголя люди? Не страда- 
ютъ семьи отъ пьяницы —мужа 
или сына?

Не надо быть наблюдатель- 
вымъ, чтобы не увидЬть какъ и 
зд-Ьсь пьянство свило себ  ̂ про
чное гнездо.

Было-бы святымъ д'Ьломъ со 
стороны города стать во глав*Ь 
организацш Общества Трезвости.

Въ НарвЬ имеются пять пра
вославныхъ церквей, костелъ. 
лютеравсюя кирки, гдЪ-бы можно 
было развернуть деятельность 
Общества Трезвости.

Имеются средн1я школы. Какъ 
было-бы хорошо, если среди 
подрастающаго поколотя шла-бы 
проповедь трезвости и создава
лись трезвенные кружки, им^ю- 
щге ц^лью спасать людей отъ 
алкоголя.

Кром  ̂того въ Нарве имеется 
Эстонское Общество Трезвости 
„Выйтлея. “

Великое и святое дело сдЪ- 
лала-бы эта серьезная органи- 
зац1я, если-бы она привлекала 
къ работе не только эстонсшя 
организацш, но и русскш, и въ 
тёсномъ содружестве стала-бы 
бороться съ пьянствомъ.

Пишешь, и почему-то съ 
трудомъ надеешься на успехъ 
этого призыва. Зло такъ велико, 
а мы такъ безеильны, ленивы и 
неподвижны. Откликнутся-ли? 
Не потонетъ-ли нашъ проектъ 
борьбы съ пьянствомъ въ море 
подобныхъ ему проектовъ?

А можетъ быть эти коротшя 
строки дойдутъ до чьего нибудь 
сердца и претворятся въ жизнь.

которыхъ идетъ на улучшеже тю- 
ремъ и содержание арестантовъ. 
За прошлый годъ тюремныя ма- 
стерск1я принесли 19 миллюновъ 
дохода.

Полицж удалось раскрыть уб|й- 
цу члена Государственна го Собра
шя Нанильсена. Въ убжствЪ обви
няется бывшж волостной старшина 
Юганъ Максимъ.

. Члена Государственная Собра- 
н1я — коммунистической фракцЫ, 
Михкеля Пиккура требуютъ лишить 
звашя члена и выдать судебнымъ 
властямъ, какъ подозр^ваемаго въ- 
соучастии въ убшствЪ.

На засЬдан1и финансовой комис
сии Государственна го Собран1я 10 
ноября членъ собрашя г. Лууръ об- 
рисовалъ состояние порта Усть-На- 
рова, являющегося самымъ круп- 
нымъ пунктомъ по экспорту л'Ьсно- 
го матер1ала Состоян1е порта заста- 
вляетъ желать лучшаго, и недоста
тки его парализуютъ экспорть л’Ьса.

Начальникъ главнаго морского 
управлешя указалъ на то, что со- 
держаже въ требуемомъ порядке 
морского канала въ устье Наровы 
и урегулироваже течешя р. Россо
ни потребуютъ затраты не мен%е 
250 миллюновъ мар.

Какъ известно главнымъ тюрем- 
нымъ управлен^емъ организованы 
тюремныя мастерсмя, доходъ съ

Разныя извЪсНя.
В. Шупьгинъ за Николая 

Николаевича.
Въ монархическихъ кругахъ все 

еще продолжается грызня по вопросу 
о томъ, кто является наиболее закон- 
нымъ претеедентомъ на «вакантный» 
руссвШ престолъ. Высказался по этому 
вопросу въ посд'Ьднемъ номере «Русск. 
Гол.» и нзв’ЬствыЙ правый деятель
В. В. Шульгннъ, принимавш1й, какъ 
известно, близкое участ1е въ отречв- 
ши Николая Второго.

По мнен1ю В. В. Шульгина, жела
ющее вести реальную борьбу за рус- 
сюй народъ должны объединиться 
вокругъ Николая Николаевича.
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т~БСтная жизнь.
Объ улучшена и нарвскаго 

порта.
Вопросъ объ улучшены и углуб

лены нарвскаго порта обсуждался 
не разъ въ разныхъ комисая хъ, 
при чемъ уже выработанъ проектъ 
тйхъ работъ, которыя необходимо 
предпринять въ интересахъ судо
ходства. Движете пароходовъ пос
ле войны съ каждымъ годомъ уве
личивается. Въ 1922 г. общая вме
стимость прибывшихъ пароходовъ 
была 36.316 тоннъ, въ 1923 г. — 
57.769 и до 1 октября настоящаго 
года 46.959.

Въ 1925 г. за время навигацЫ 
предполагается, что ввозъ и вывозъ 
дойдетъ до пределовъ довоеннаго 
времени, а именно 185.000 тоннъ.

По собраннымъ даннымъ мест
ные лесопромышленники надеются 
вывезти 25000 стандартовъ досокъ 
и 15000 куб. сажень пропсовъ, кро
ме этого шпалы, кирпичъ и проч. 
Ввозъ въ нарвскш порть составляетъ 
1 0%  съ общаго количества, но со
стоитъ преимущественно изъ сырья 
предназначеннаго для нарвскихъ 
фабрикъ.

Такимъ образомъ оборотъ экс
портъ и импортъ черезъ нарвскш 
портъ могъ бы дойти до милл1ар- 
да марокъ.

Понятно, такого оборота можно 
достигнуть лишь при условш улуч- 
шежя нарвскаго порта и углубле
ния входа въ него.

Для этого должны быть пред
приняты следующая работы: углуб- 
леже устья р. Наровы до 16 футъ, 
укреплеше праваго берега устья 
Наровы на протяженш 500 саж, 
укрепление леваго берега р. Россони 
у ея устья. Кроме того необходимо 
привести въ порядокъ порто выя 
пристани.

Впоследствш пришлось бы ук
репить и правый песчаный берегъ 
реки вплоть до Смолки, такъ какъ 
онъ съ каждымъ годомъ подмыва
ется и его песками засоряется устье 
речи. На взморье нужно будетъ 
построить молъ.

Для осуществлежя этихъ работъ 
Главному морскому управлежю 
пришлось бы сделать заемъ, кото
рый могъ бы погашаться доходами 
порта. Въ 1923 г. получено дохода
2. 800.000 м., но если предполо
жить что тоннажъ увеличится въ 3 
раза, тогда получипся бы доходъ 
8. 400.000 м. въ годъ.

Было бы возможно повысить 
портовой сборъ съ 25—50%, что не 
было-бы обременительно для пла- 
тельщиковъ, такъ какъ въ настоя
щее время, когда погрузка на па
роходы происходить на рейде, по
грузка и перевозъ туда на баркахъ 
обходится много дороже. После 
углублежя канала пароходы смогли 
бы входить въ портъ и делать по
грузку съ пристаней.

Нарушен1е санитарныхъ 
правилъ.

Городской врачъ при осмотрЬ
д. №  10 по 1оальской ул. обнару
жилъ во дворе дома нечистоту, за 
что домовладелецъ привлеченъ къ 
ответственности.

По распоряжежю городского 
врача закрыта хлебопекарня на 
Льнопрядильной мануфактуре, такъ 
какъ санитарное состояние не отве
чало обязательному постановлен^.

Кроме того на открьте пекарни 
не было получено надлежащаго 
разрешения.

11 ноября д-ръ Сульгъ нъ со
провождены полицейского осматри- 
валъ буфетное пом'Ъщете при о— ве 
трезвости „Выйтлея". При осмотра 
кухии оказалось, что чанъ съ пи
тьевой водой заржавленъ, вода въ 
немъ грязна, кранъ давно не чи- 
щенъ. Кром’Ь того чанъ стоитъ 
близко отъ рз'комойника, такъ что 
при мытьЪ рукъ въ него можетъ по
падать мыльная вода. Кухонный 
столъ очень грязенъ. Полъ давно 
не мытъ, стены покрыты рваными 
обоями и на нихъ висятъ грязныя 
женск!я платья. Отхожее мЪсто и 
прилегаюшдй къ нему корридоръ 
дурно пахнутъ.

Обо всемъ этомъ составленъ про
токолъ. Буфетъ закрыть до приве
дения буфета и кухни въ санитар
ный порядокъ. „Р. К."

На бирж* труда.
Въ октябре на бирж’Ь труда числи

лось всего 91 безработный. Въ про- 
должеше месяца выбыло изъ списковъ 
36 человЬвъ, такъ что къ концу м'Ь- 
сяца состояло всего 5Г> безработныхъ. 
Въ настоящее время это число возросло 
до 100.

По сравнен!» съ прошлыми меся
цами беяработнкхъ значительно при
бавилось. Такъ въ август!! было всего 
26 чел., а въ сентябре 34. Увеличеше

Несчастье.
Во всей слободке самый отсталый 

элементъ — Васька Микешинъ. Газетъ 
онъ не читаетъ, развЬ въ отд4лъ про- 
исшествШ заглянегь, где насчетъ са
могона да налетовъ, и ни къ чему у 
него н^тъ интереса. Друпе въ клубъ, 
на лекцш, въ кружкахъ разныхъ уча- 
ст!е нринимаютъ, а Васька никуда, за- 
кисъ, словно огурецъ прошлогодшй. 
Заводте ребята такъ и прозвали — 
кислый огурецъ. Это-бы еще полъ-беды, 
а жила въ слободке Д'Ьвииа, лавочни- 
кова дочка, Нюшка-кроликъ, такая ужъ 
тихоня робкая, ни дать, ни взять, су- 
щ1й кроликъ. Вотъ КЪ ЭТОЙ'ТО Д'ЬвВЦ'Ь 
привязался Васька Микешинъ и ка
ждый день въ лавочниковстй садъ 
черезъ заборъ лазилъ. Лазилъ, лазилъ 
такъ Васька, да однажды, въ подпитш 
трахъ къ лавочнику.

— ПрокофШ Семены чъ, прошу обе 
Нюшкнны руки.

Лавочникъ опЪшилъ.
— Это за тебя-то, кислаго огурца?
Да какъ хватитъ съ вЬсовъ гирю.
—  Вонь, щенячШ хвостъ!
Выкатился Васька изъ лавки огур-

чнкомъ, а лавочникъ вдогонку ему еще 
гирей запустилъ.

Лодка удалялась отъ берега. Реше
но было объ этомъ вчера.

— Какъ вашъ тятинька оказался

тираномъ, то должны мы жизни ре
шиться по случаю полнаго разочаро
вания.

Нюшка-кроликъ тогчасъ согласи
лась, и оба затряслись глухими рыда- 
шями.

Когда выплыли па середину озера, 
Васька Микешинъ досталъ посмертную 
записку и приткнулъ кнопкой къ ска
мейке Тутъ Нюшка-кроликъ заявила, 
что желаетъ покончить съ собой не 
иначе, какъ одевшись.

— Не хочу лежать безъ прикрыт1я.
— Это вёрно, очень непр!ятно, 

когда обсуждаютъ холодное тело. Толь
ко я сапоги скину, ве желаю чтобъ 
после смерти жали.

Попрощались Вг&ька съ Нюшкой, 
поглядели въ посл'Ьдтй разъ на сло
бодку, где ихъ молодость протек яа, и 
схватившись за руки, бултыхъ въ воду. 
Погрузились оба во поясъ, да такъ и 
застряли, дальше не тонутъ. Что за 
чепуха? Ужъ не на камень-ли подво
дный попали, думаетъ Васька. Давай
те, говоритъ, подпрыгнемъ, можетъ 
камень подводный. Подпрыгнули: при
поднялись въ вод4 и крепко удари
лись пятками въ дно.

— Несчастье, — говоритъ Васька
— на мель мы угодили. Надо намъ 
теперь все подпрыгивать, покуда до 
глыбины не доберемся.

А у Нюшки и робость вся пропала.
— Не желаю въ воде находиться. 

Домой хочу.

числа безработныхъ приходится объ
яснить окончащемъ сельскихъ работъ, 
где мнопе находили себе заработокъ. 
Кроме того, въ начале этого месяца 
на Суконной Мануфактуре было раз- 
считано нисколько десятковъ человекъ.

Такое же явлеше замечается и въ 
других) городахъ въ томъ числе въ
г. Ревеле и Юрьеве. Такъ въ Ревеле 
въ октябре было зарегистрировано 684 
безработныхъ, а раньше этого 495. Въ 
Юрьеве въ октябре было 528, в. въ 
сентябре 434. Такимъ образомъ коли
чественно болЬе всего безработныхъ 
вь Ревеле, а въ процентномъ отноше- 
ши въ г. Нарве, т. е. въ Ревеле 39°/о, 
въ Юрьева 21,5°/о и въ Нарве 70%. 
Въ каждомъ изъ зтихъ городовъ воз
буждался вопросъ о пособш безработ
ным^ но не продуктами, какъ въ 
прошломъ году, а предоставлешемъ 
работы. Въ Ревеле уже предприняты 
общественныя работы, которыя яаймутъ 
около 600 рабочихъ. Вь Нарве такъ 
же предполагаются общественныя ра
боты, которыя и начнутся въ скоромъ 
времени.
Законопроектъ о рабочемъ 

времени и праздничномъ от
дых*.

Новый законопроектъ о рабочемъ 
времени и праздничномъ отдыхе по- 
сланъ на разсмотреше городской уп
равы. Городская управа сообщила со
юзу городовъ, что съ основнымъ по- 
ложешемъ законопроекта она согласна.

Законъ о пенсш.
Союзъ городовъ при измененш за

кона о пенс1и принялъ положеше го* 
родскихъ самоуправлетй.

Общественныя роботы.
Въ виду возростажя числа бнз- 

работныхъ въ г. Нарве, городская 
управа намерена препринять обще
ственныя работы съ понедельника
17 ноября. Первоначально начнутся 
работы по исправлежю речной 
улицы, куда потребуется 30—40 ра- 
рабочихъ.

Строительный заемъ на на
чальное училище.

Въ комитетъ строительмаго за
йма въ Ревеле постановлено вы
дать на постройку здажя 111 на
чальнаго училища въ г. Нарве 
строительный заемъ въ размерь
12.000.000 мар. Такимъ образомъ, 
постройка училища начнется еще 
въ текущемъ году.

— Что вы, Анна Прокофьевна! По
здно теперь. Одно намъ остается — 
подпрыгивать.

— Не желаю въ водй подпрыги
вать! — и рукой сердито но нолнамъ 
Нюшка хлопнула. — Намочилъ сла
бую женщину, а утопить не можетъ. 
Я васъ теперь призираю.

Васька Микешинъ надулся.
— Очень обидно грубости ваши 

передъ смертью выносить. Я изъ-за 
васъ жизни решаюсь, а вы...

Нюшка какъ взвизгнетъ:
— Кислый огурецъ!
Тутъ ужъ совсЬмъ не выдержалъ 

Васька Микешинъ.
— Если такъ, очень я въ васъ ошиб

ся. На суше вы кроликъ, а въ воде 
сущей ведьмой себя показали. У меня 
теперь глаза на васъ совсемъ раскры
лись.

— Ну, и пожалуйста! Подавайте 
крики о помощи, чего еще ждете? По- 
мо-ги-те!..

Отъ берега уже отделилось не
сколько лодокъ.

Въ заводскомъ клубе висела кар
тинка: кроликъ грызетъ огурецъ.

Подъ картинкой посмертная записка 
Васьки и Нюшки:

* «Два сердца вечно разлучилъ 
Семеновичъ Прокофь 
И на глыбокомъ днЬ морсвомъ 
Скончалась та любовь.

Церковная жизнь.
Въ Знаменской церкви.

Въ Нарвской Знаменской церкв!; 
въ Рождественскомъ посту по восврб'' 
сеньямъ: 16, 23, 30 ноября я 7, 14 *
21 декабря — утрени въ 7 час. утр** 
Въ И  же дни вечерни съ акаеиста** 
въ 5 час. веч. Причастники по суббо* 
тамъ и воскресевьямъ. Исповедь посЗ 
утрень.

Всехъ прихожанъ и прихожанок*!; 
достигшихъ 20-летняго возраста, пр!'< 
ходсюй советъ проситъ ввести въ цеР“ 
вовную кассу подъ квитанции члене#* 
взносъ за сей 1924 г. въ размере $ 
мар. съ человека.

Церковный земли.
Указомъ Синода Эстонской 

Япостольской Православной церквй 
отъ 10 ноября сего 1924 г. за Ка 174' 
предписано благочиннымъ по воЗ' 
можности въ наискорейшш срок* 
представить въ Синодъ сведён# 
1) у какихъ церквей имеются зеК' 
ли вблизи церквей и въ каком* 
количестве 2) у какихъ церквей 
земли находятся въ отдаленш от* 
церквей, въ какомъ количестве * 
гдё именно, каковыя данныя весь»* 
важны при обсужденш новаго пр*Н 
экта земельной реформы.

Въ эстонскомъ православном* 
приход*.

Местное православное эстонской 
церковно-приходское попечитель' 
ство, состоящее главнымъ образом* 
не изъ коренныхъ жителей город*! 
Нарвы, а изъ пришлаго элемент* 
и оптировавшихся въ Эстожю гра' 
жданъ ея, православныхъ эстонцев1* 
во главе съ надзирателемъ мест' 
наго дЬтскаго бывшаго Орловская; 
приюта г. Вахуръ усиленно хлопб' ■ 
четъ о назначены къ нимъ отдел**'-: 
наго священника — эстонца, кото
рый могъ бы отправлять регуляР] 
но богослужежя на эстонскомъ язЫ' 
ке для нарвскихъ и окрестнЫ*'*’ 
православныхъ эстав-ь. I

Въ настоящее время эстонскОе 
богослужение совершается по опре' 
деленному расписажю два раза в* 
месяцъ прот. К. Колчинымъ и эсв* 
венскимъ настоятелемъ, прот. *** 
Мянникъ поочередно. Канд ид атом 1** 
на свободную ваканаю эстонскаГ0 
священника въ Нарве, съ согласи
и одобрения местнаго благочиннаго*
намеченъ молодой 1ерей о. Самон*»»
23 л. отъ роду, состоящш въ настой' 
щее время священникомъ въ 
мызскомъ приходе, близъ ГапсаЯ*{

\
Просимъ тоже напечатать про нас1* 

къ ироисшеств1яхъ.»
„Смехач.41 К. МаЗОВСК1Й.

МАТЬ.
„Поините о безпрйотныхъ д*тяхъ.“  ̂ ;

I
Это было недавно, Я сид4лъ 

дальней аллее парка, на скамье, ^  
пещренной надписями, слушалъ Д^ 
мотный шумъ деревьевъ и думала у ; 
томъ, какъ хорошо было бы хоть 
нуту посидеть, ни о чемъ не думая**' 

Кругомъ ни души. Какъ вдру^ 
за спиной, на боковой аллейке, я У6' 
лышалъ мягюе неторопливые шагй 
жевскш голосъ. ■}

О! этотъ голосъ, напоенный те*'; 
ломъ и лаской, какъ воздухъ — со** | 
цемъ!

— Ну, погуляй, побегай, милая,^ 
прошу тебя!.. Ну чего же ты стои#^ 
на мЬсте, бяка! Нехорошая! Упря#1̂ ! 
маленькая!.. Какъ? Ты не хочеШМ 
Устала? Ну, иди сюда... Иди на РУ4* ' 
Ахъ, ты, моя крошечка! Детка 
славная! Мы устали! Бедныя 
сеныця ножки! Они набегались!..* . | 

Ласковыя слова лились безъ умоли*; 
и мне стало завидно... Вотъ 
0ДИН0К1Й, никому не нужный, «Р0'* \ 
квартирной хозяйки... Никто не с* , 
жетъ мне:
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и имЪющм частную службу въ Гап- 
■'Сале. За сокращежемъ штатовъ
О- Самонъ теряетъ частную службу 
81 Га пса ле и переселяется послё 
новаго года въ Нарву, где забот
ливое попечительство готовитъ ему 
бухгалтерское место въ торговомъ 
Доме Олевъ и К-о, такъ какъ ме
стный православно-эстонсюй при- 
*одъ, подобно Мямызскому, насчи
тывающей -за последнее время не 
более 100-150 душъ прихожанъ, не 
въ состояти содержать причтъ и 
■вести въ тоже время самостоятель
но церковное хозяйство въ виде 
°топлежя, освещешя, ремонта хра- 
Ма> содержажя въ порядке ограды 
^ Улицы вокругъ Никольской церкви.

ная отъ светлой радости кончая 
глухимъ жуткимъ горемъ. Захваты
ваем» своей жизненной игрой въ 
роли парижскаго тряпичника и 
нашъ соотечественникъ и артистъ 
Колинъ котораго публика должна 
помнить еще по картине „Дворецъ 
печали и слезъ".

Вся картина съ начала и до- 
конца смотрится съ настоящимъ 
интересомъ и далека отъ дешевыхъ 
шаблонныхъ драмъ, которыми уго- 
щаютъ публику чуть не на каждомъ 
шагу.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
^Женщина которая убила.*

Въ воскресенье 16 ноября въ 
театр-Ь яВыйтлея" идетъ драма но- 
®аго американскаго драматурга 
Сидней Гаррика „Женщина которая 
Убила*. Пьеса изъ жизни и нравовъ 
лмерики.

Въ прологе: судъ. Судятъ жену 
**илл1ардера, которая убила своего 
любовника (Коваленская, Лихачевъ, 
Рахматовъ). Судьи и публика скло
няются къ обвинению, обвиняемая 
никакихъ объясненш не даетъ. 
!,ередъ вынесешемъ вердикта судъ 
иредлагаетъ обвиняемой высказать
ся. если не дпя себя, то хотя-бы 

св°его маленькаго ребенка. 
‘Обвиняемая начинаетъ говорить, 

и̂,ена постепенно темнеетъ и вме
сто разсказа обвиняемой, на сцене 
лроходитъ вся пьеса, Въ эпилоге 
{снова судъ) обвиняемой выносится 
веРдиктъ. Кроме главныхъ трехъ 
Фолеи, есть интересныя и эпизоди- 
^®ск1я. Сюжетъ этой пьесы уже 
'Оылъ разработанъ для кинематог- 
фафа, и производить сильное не
забываемое впечатлите.

чПарижск1й тряпичникъ.

КгЯеГ°-дмя и завтра въ кино 
идетъ великолепная кар* 

въ зтпк„рижск1й тряпичникъ” . Все 
ма на, и и * ™ ’ “  и завязка р0‘ самый ф„нРа ®ртистовъ' и наконецъ 
май !#» алъ~-захваты ваютъ вни- 
"р*т1 „РИТ6ЛЯ и заставляютъ смо-

Бр, Э1ранъ б« ъ  отрыву. 
„Имие1ПОАОбна х°роша въ своей 
”авИп И ВОоабще всей игре кра- 
'Ц0 е 3 аРТистка Елена Дарли. Ли- 
да я УДивительно жизненно пере* 

ъ все оттенки чувствъ, начи-

Усть-Нарова.
Странный случай.

Въ субботу, 1 ноября въ конце все
нощного бд&шя, совершавшагося въ 
главномъ приделе Усть-Наровской 
церкви, некоторые богомольцы за
метили, что въ боковой правый 
придЪлъ храма вошелъ какой-то 
человекъ, который съ расходомъ 
богомольцевъ, по окончании служ
бы, оттуда не выходилъ, что выз
вало среди нихъ подозреже, не 
кроется-ли здесь злой умыселъ. Съ 
целью освидетельствовать алтарь 
въ Никольскомъ приделе туда во
шли псаломщикъ Горященко и при- 
хожанинъ Михаилъ Степановъ, ко
торые въ начале при поверхност- 
номъ осмотре алтаря никого тамъ 
не заметили. Михаилъ Степановъ, 
обративъ внимаже, что индит1я на 
престоле несколько оттопырена, 
заглянулъ съ Горященко подъ пре- 
столъ и заметили подъ нимъ чело
века, сидевшаго лицомъ къ перед
ней стороне престола.

Ошеломленные этимъ обстоя- 
тельствомъ Степановъ и Горященко 
подняли крикъ и выбежали изъ 
алтаря. Слёдомъ за ними побежалъ 
и незнакомецъ, котораго Степановъ 
за держа лъ въ западныхъ дверяхъ 
храма. Незнакомецъ оказался мест- 
нымъ жителемъ Захаромъ Милови- 
довымъ-Егоровымъ, сыномъ пред
седателя мъстнаго приходскаго со
вета Егорова, живущимъ раздельно 
отъ отца.

О происшедшемъ было заявле
но тотчасъ местной полиши, кото
рая и арестовала Захара Милови- 
дова-Егорова, какъ находившагося 
въ состоянии опьянешя. На утро 
Миловидовъ-Егоровъ былъ осво- 
божденъ изъ подъ стражи.

При осмотре престола въ Ни
кольскомъ приделе оказалось: ера- 
чица съ восточной стороны съ обе
ихъ сторонъ престола прорезана

ножемъ снизу вверхъ, справа отъ 
горняго места на 25 7г дюйм., сле
ва на 29.

Никакихъ похищежй въ церкви 
по тщательномъ осмотре не обна
ружено. __________

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Въ ночь на 12 ноября, у  прожи
вающей по Шведо-финскому про
спекту №  27, Л. Паркманъ, изъ са
рая похищено 15 куръ, стоимостью
3.000 мар.

Въ ночь на 11 ноября въ сапож
ный магазинъ Фридриха Рейстникъ 
по 1оальской ул. д. №  22 проникли 
посредствомъ взлома воры и похити
ли оттуда сапожнаго товара на сум
му 5.600 мар.

С У Д Ъ .
13 ноября мировымъ судьей 2 уч. 

былъ присужденъ за ростовщичество 
Константинъ Стражевсшй на два ме
сяца тюрьмы и 10.000 мар. штрафа.

Ц о дроби ости въ следующемъ №.

няку ихъ въ долгъ, а потомъ ему 
шею гнемъ сто процентовъ беремъ. 
Одинъ полковникъ русскш, герой 
прускж, взаймы купцу двести ты
сяч ь далъ, а потомъ подъ судъ по 
палъ. Не помогли ему везенберг- 
сюе дипломаты — разные адвока
ты. Не придется ему въ праздникъ 
пить водку, посадятъ его за решетку.

Здорово.
А вотъ вамъ новый образчикъ

— не то подрядчикъ не то приказ- 
чикъ. Житель усть-наровсюй— гос
подинъ Плутовскж, на безработ 
ныхъ выезжаетъ, обезпечеше себе 
составляетъ, и самъ говорить, что 
онъ себя Магометомъ мнитъ. Ну и 
что жъ — значитъ франтъ хорошъ. 
А теперь благородно удаляюсь, че- 
резъ неделю опять явиться обе
щаюсь.

Сб привтътомб, Клещъ.

сЗавшникъ.
Мое вамъ нижайшее — почтеже 

глубочайшее!Немножко переутомил
ся, но все же къ вамъ явился. По
годка то нудная, но не совсемъ 
паскудная. Наша Вышгородская не 
даромъ все еще пышетъ любов* 
нымъ угаромъ. Впрочемъ, сладо
страстные сатиры предпочитаютъ 
уютныя квартиры. Знаетъ каждый 
это, что теперь все жъ не лето, 
какъ бы тутъ не былъ въ чаду, а 
не посидишь долго въ „Темномъ" 
саду.

Закашляешь.
Простудился я немножко, а тутъ 

въ ресторанъ какъ разъ дорожка. 
Требую у буфетчика мерзавчикъ, 
а мне наливаютъ крохотную рюмку 
съ пальчикъ. Возмутился я и про
тестую, а онъ говорить: я немец- 
кимъ спиртомъ не торгую. Выпилъ 
я по русски залпомъ безъ закуски... 
и что-же?.. Чуть не стошнило — 
три дня все ретирадомъ разило... 
Вотъ такъ думаю честный плутъ, 
какъ только его подъ судъ не от- 
дадутъ.

Слгъдовало-бы.
*Мы все въ Нарве нуждаемся, 

а надуть другъ друга стараемся. 
Зная въ деньгахъ толкъ, даемъ бед-

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ НькНорке два 12-ти лет- 

нихъ мальчика убили 13-летняго 
ученика и спрятали трупъ въ бо
лоте.

— Въ Париже, въ связи съ насту- 
пившимъ холодомъ замерзъ одинъ 
мужчина и трое женщинъ, спавиле 
подъ открытымъ небомъ.

СмЪсь.
Н а с л е д с тв о  скр яги .

Въ Лондоне умерла отъ пара
лич! старая дева миссъ Кларкъ. 
Когда явился врачъ, она была безъ 
сознажя, и чтобы после смерти 
найти слъды ея близкихъ, полищя 
произвела въ ея доме обыскъ. Че
тырехъ этажный домъ изъ двенад
цати комнатъ представлялъ неве 
роятный хаосъ пыльныхъ и гряз- 
ныхъ вещей, среди которыхъ были 
обнаружены настоящая сокровища. 
Въ шкафу оказались пачки банко- 
выхъ билетовъ, связанныя старыми 
шнурками, въ кухне въ банкахъ 
отъ консервовъ сотни золотыхъ мо- 
нетъ. Порванный тюфякъ былъ по- 
лонъ денегъ. Въ сараяхъ обнару- 
женъ целый складъ старинныхъ 
платьевъ и дорогихъ кружевъ. Най
денные документы выяснили, что 
миссъ Кларкъ владела целымъ 
рядомъ домовъ и большими капи
талами. Все входы въ ея домъ бы
ли закрыты болтами и замками, а 
окна железными решетками и сре
ди богатствъ старуха жила въ гря
зной кухне, въ единственномъ об
ществе своихъ кошекъ.

— Ахъ, ты моя крошечка! йци на 
РУ чки!,, а если и скажетъ — неудоб- 
*®0 пойти: всетаки, тридцать л'Ътъ съ 
хвоствкомъ, и черезъ день бр-Ьюсь — 
в*тъ! кажется, никогда бы не р^шил- 

иа'такой рискованный шагъ...
Я грустно вздохнулъ, охваченный 

^рымъсожалЬвгемъ о томъ, что ушло 
Фе8ъ возврата — о д’Ьтств’Ь, о моей 
**атеРв, о монхъ бывшихт» «малюсень- 

иожкахъ», облеченныхъ нын'Ь 
и а Такую солидную обувь, что и ду* 
-ста* предложить имъ тряхнуть

*^8ой и побегать по аллей парка, 
голоса евова прислушался къ музыкЪ

ве мой дыпленочекъ? 
Гоаьо? холодный носикъ!... 

испугъ I  зазвенелъ неподдельный 
на глаза с^ 3внка навернулась мн4
теб^ велич1я еринство! /Сколько въ 

__ р  любви и наивности!...

1в«4 животииСлЫп в?хь"  Я зявязалая тм * Пробегись немножко
Догоняй!1Р 1С“ - Разъ- Ава’ тРй!
ч®> ой» 0ТЪ Вева ооказолась прили-

и т дама> ласково улыбавшая-
л-ь в . Я? ? иав РУК» по наиравленш 4 ^лейк'Ь.
ц* Я жДалъ, что сейчасъ появится ка- 
<м4тЪ На ь°Р°тенышхъ ножках к въ 
«>лЧлпН011ъ пдать*иде и еъ пухлыми 
«Н овыми щечками.

Пл®̂ тъ °нъ появился.
!вая маленькая собачонка,

лупоглазая, семеня паучьими нол;ками, 
нехотя бежала къ той, которая про
должала расточать жемчугь словъ.

Брюхо четвероногаго уродца было 
перевязано розовымъ шелковымъ плат- 
комъ.

Я напрягъ молгъ, придумывая, что 
бы такое ск&зать этой примерной со
бачьей матери. И я сказалъ:

— Сударыня! Разв  ̂ вы не видите,
что у ребенка — дифтеритъ?!

Ив. Прутковъ.

Коровьи именины.
Въ Ор'Ъхов'Ь сохранился интересный 

обычай „пропивать помои*. Владельцы 
коровъ емегодно осенью устраиваюгь 
пьянство для сос-Ьдей, а тЪ приносятъ 
для коровъ корки хл-Ъба, очистки ово
щей п пр< Гульба идетъ всю ночь. До
пиваются до драки и обливашя другъ* 
друга помоями.

(Лэъ газетъ.)

Виновница торжества, корова Маш- 
ка, стоя въ хл4ву, нетерпеливо погля
дывала сквозь узкое окошечко на ос- 
кЬщенныя окна хозяйкина жилья, за 
которыми мелькали т^ни многочислен
ны е гостей.

Нынче утромъ хозяйка Анисья Пе
тровна, задавая Машке кормъ, весело 
толковала о предстоящей помойной 
вечеринке.

— Чортъ ее разберетъ! — груст
но думала корова, не понимая анисьи- 
ныхъ словъ. Впрочемъ но тону голоса 
догадалась, что нредстоитъ улучшение 
пайка, и целикомъ ушла въ ожидаше.

Несколько разъ въ хлевъ заходи
ли гости, пальцами тыкали въ коро
вьи бока и смеялись:

— Вотъ она, стало быть, именин
ница-то какая! Здрасте, Марья Быко- 
нна! Наше вамъ съ огурцомъ десять! 
Жаль, самогону не обожаете, а то под
нести бы за кумпанш, хе-хе-хе! А 
много-ль молочка отпущаете, Марья 
Выковна?

—̂ Тебе бы только молоко давать, 
сволочь! — молчаливо досадовала ко
рова. — Кабы не моя коровья добро
та, погладила бы тебя копытомъ!,.

Чемъ ближе къ ночи, темъ посе
тители делались шумливее и безтол- 
ковее. Соседъ Кузьма Тяповъ поже- 
лалъ «облизательно поздоровкаться съ 
именинницей за ручку», — потерялъ 
равновес1е и хлопнулся руками въ 
самый навозъ.

Долго поднимался, ругаясь, и при
нялся вытирать ладони о коровью 
шкуру.

После того уже никто не прихо- 
дилъ, и только мелькавпйя въ окнахъ 
тени свидетельствовали, что тамъ 
происходить нечто экстраординарное.

Но вотъ захлопала наружная дверь 
и во дворъ, освещенный луной, съ 
крикомъ повышались гости. Они бежа

ли, ползли но земле, а въ догонку 
летелъ градъ хлебныхъ корокъ и кар
тофельной шелухи.

Возле самаго хлева гости смеша
лись въ общую кучу и катались по 
земле, вцепившись другъ другу въ 
волосья.

Передъ коровой развертывался фи- 
налъ драмы завязка которой остава
лась загадочной.

— Разливай! Разливай ихъ суки- 
ныхъ сыновъ! — вопили остальные, 
устремляясь къ месту свалки съ вед
рами.

— Лей Микитычъ — Господи, бла
гослови!.. О ужасъ! О иснытан1в для 
коровьяго желудка!

Ведра опрокидымШ(сь, драгоцен
ная помойная влага, безцельно оро
шала тела и головы и стекала на землю.

— Ндюты! Стойте! Что вы делаете?! 
Нешто можно губить добро?! — мы
чала корова изо всехъ сихъ — Хоть 
бы сами выпили, а не выливали!

Но голосъ ее такъ асе потерялся 
въ общемъ шуме, какъ и помои въ 
земле.

Воспоминание о помойной вечерин
ке — одно изъ наиболее тягостныхъ 
въ жизни коровы, и она всячески от
махивается отъ него хвостпмъ. Но что 
подумала бы корова, если бы узнала, 
что причиной побоища явился споръ:— 
чьи помои нринесутъ ей больше пользы?!
_____________________________________ 5. В.
Редакторъ-издатель: Н .й . барановъ.



№ 89. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

на самомъ удобномъ м-ЬсгЬ 
гор. Нарвы близъ вокзала.

1оахимсталь, 1оальская ул. № 3,угловое
большое
торговоепомЪщен1е

Очень применимо для крупнаго оптоваго д-Ьла. При магазин^ имеются дв'Ь комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч* утр. до 4 ч. в-

Театръ „Выйтлея**.
Два гастрольныхъ спектакля 
Ревельскаго Русскаго театра.

Дирекц<я ПРОНИКОВА. — :

Въ субботу, 15 ноября

„ Р е н е с е а н е ъ “
Коыед]* въ :’> д'Ъйствчнхъ Ф. фонъ Шен- 
танъ и Ф. фонъ Коппель-Эльфельдъ.

Въ воскресенье, 16 ноября

-*■ ШЩ№. ИРМ УШ
Драма вт. 5 д. съ прологомъ и :ыилогомъ Сидней Гаррикъ.

!—  К ъ  осеннему и зимнему сезону — !

Предлогом въ большомъ выбор*;
Мужскйе и дамскЕе пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

Участвують: Гарраи, Ирмнчъ, Коваленская, Котляревская, 
Эрди, Гарннъ. Кадугинъ, Лихачев ъ, Рахматовъ и другие 
Въ гдаъныхъ роляхъ: Коваленская (Петрогр. Алекеан* 
тсатра), Эрди, Капугинъ (Петрогр. Александр, театра), 

Лихачевъ, Рахматовъ.

НАЧАЛО ВЪ  8 1 : ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

Предварительная вродажа бнлетовъ въ магазин̂  Зингера.
Администраторъ А. Г. ПАЛЬМЪ.

Сообщаю, что я перенялъ отъ А. Анника

МЯСП7Н ЛШ
на городской площади, противъ ратуши 

Прошу уважаемыхъ моихъ прежнихъ и но- 
выхъ покупателей не отказать своимъ посЬще-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

§ [ПИЩ-ПИЩ! ..ИМЪ" I
□  
□  
□  
а  
□  
□  
□  
□  
□  О :

|—| Нарва, 1оальская ул. д. № б. Тел. № 101. 
р| Буфетъ съ горячими и холодными заку

□
с.ками, всегда изъ св"кжихъ продуктовъ,

Р  имеются вино, ликеры нЪстныхъ и зогрп-
□
□
□
□
□

ничныхъ зоводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
дпя пр1"Ьзжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Играетъ музыка. 2 билл1арда.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

шемъ.
Съ почтен!емь О. Ш нейдреъ.

Домъ небольшой
желаю купить въ района около вокзала или на Петровекомъ 
неподалеку отъ центра. Предложен)^ лично или письменни въ 
контор^ сей газеты.

Г

8

Дкц. О-во

и

..НАРВСК1И ИНПОРТЪ"
Петровск1й рынонъ № 2.

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:
ржаную муку,

п е к л е в а н н у ю  м у к у ,
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные колонвальные товары 
торговцамъ со скидкой.

П равпете.

ш Торговля обувью и кожей ■

■ М. Ларвонова.
И  (б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.
■щ  Обращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что
®  въ настоящее время имеется въ большомъ выбо-
Н  р-& мужская, дамская и датская обувь собственна го
И  изготовлешя въ своей мастер., самаго л/чшаго
Щ качества. : —: Большой выборъ дамскихъ ботъ.

Съ совериа. почт. М. М. ЛАРЮ НОВЪ.

1тта1ш
краппяы! эбдогсй кремь.

встерегоягесь водаЪлояъ
М П  ВДИПредставитель для всей Эсто- 
йш А. Глуховсмй, Ревель Ни-

ул. 20.

платяной шкафъ, грам- 
мофонъ и кабинетная 
ножная швейная машина. 

Узнать въ к-р“Ь с. газ.

- М М ) -
желаю купить съ садомъ и
О ГОрОДОНЪ, ИЛИ ПрИНОСЯЩ1И
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложешя адресо
вать: КаНи НВп. (Кнроч- 
ная) Ме 3 С. Никитину.

ПЕТРОГРДДСК1Й М ЕБЕЛ Ь-
Н Ы й О Б О й Щ И К Ъ  |

А. Б Л У М Ъ .  I
Нарва, Вышгород. 28.
ишщпиищтииннншнтшннижниииняпнптншкиниши̂ нтпШйпивйШтиш 

принимаю заказы и ремонтъ 
1 на обивку разной мебели и 
Ц матрацовъ. Тамъ же имеется 
= готовая мебель своей работы. 

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ!

Ш 1 ШИ
11-1 5 -7 .
Вышгородская, № 20 
(прот. собора). Тел. 212.

и .Ш р щ ю
Болезни кожи и сифи- 

лись. Пр]емъ отъ 
Ю1/*— 12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.

УТЕРЯНЪ
маленьтй кожанниЙ ре- 
дикюль въ среду 12 но
ября на Вышгородской ул.

Прошу возвратить въ 
ред. сей газеты. Дорогъ 
какъ память.

Вновь открытый щодскм мацфакт. магазинъ

3. Алиходжинъ.
Уголь Башсков н Литейной улицъ № 10.
Предлагаетъ разныя суконныа и шер- 
стяныя матерш, батистъ, маркизегь, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и порт нихъ. Ц%ны ВН'Ь 
■■•■••■■мм КОНКУРРЕНЦ1И.

Магазинъ готоваго платья
Е  1ш ш ш  
ш в  №  11.

Предлагаю въ большомъ выборь 
дамск!я ватныя пальто, разныхъ цвЪтовъ, 
модный фасонъ, также и мужеже пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо
новъ. Принимаются заказы на мужск!е 
и дамские пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по послЪднимъ фасонамъ.

Ц-кны умеренный.
Съ почтешемъ Д. ♦. Михайловъ.

■
■

I
8
т
*
9

V »
1 1 1 1

Р а с п и с а н и е  п а р о х о д о в ъ .
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8 ноября 1924 г. впредь до изм'Ьнешя па

роходъ отправляется
Въ будим:

Изъ У.-Наровы: 
въ 6.46 м. утра.
» 1.16 м. дни.

Въ воскр. и 
Изъ У.-Наровы: 
въ 8. — м. утра 
я 2. — м. дня

| Иаъ Нарвы:
I въ 10. — м. утра. 
[ „ 2.30 м. дня. 
праздн. дни:
| Изъ Нарвы:
I въ 10. — м. утра. 

- 3. -  м. дня.

5 На дняхъ выйдетъ №8 Я
□ „КНУТА1* В

Д. Оп^опе^л 1хикк Маплгав.



БЫ ЛО Й

^•ЬЦАКЩу и К(Гц ГОГА: ПАГйА. Вы шгородгк^д у.;. (Зииг 1ап.), 
(у,Пг, 7 .  Комюра открыта п . 9 до г, ч;к'.
■ М'Б..КШК КОНТОРЫ. Нарва, Ныпп'ородекая ул. (Зииг 1ап.) 

ьчглиигый мага:шиъ пасх Л. 1’. Григорыъа. 1'ол. .V Ш).
Л;

,''а,ьи 11 заметки д.1Я гаяоты должны быть юстанлжтлы чошо ншт- анн
Ь'к(Энными на одной поршгй листа <ч» подписью и адрос'-мъ аптора. 

«онигц |Ш \смог[)1;111К) редакции могутъ оыть сокращаемы и и:о.г1.-
»)рР31Ы’ 1 |,!Л рукописи нс гогкращиттся. Коррн шжд< нн]<ч ад-гУРкл [1Ъ р(1Ла,-ц- га:;гты „ Б ы п о й  Н а р в см в й  Л истокъ.**

на имя редшаира.

П о д п и с н а я  п л а т а :
Ье:п> достатки...................
1/ь дспаькой но поч'И..

С ъ  1 н о я б р я  
д о  к о н ц а  г о д а

I мЪе. 2 м1;с. 3 м&е.
.........  6 5  мар. 1 3 0  мар. 1 8 0  мар.
.........  7 5  „ 1 4 0  ,  2 1 5  *

п> и л и . -150 м., бел №7.-125 N.
О б ъ я в п е н 1 я:

Р»а 1 т 'г п . къ 1 столбецъ на -1-ой странна!. — П марки.
„ 1 -  ̂ 1 Г, П 1 П , -  5
. 1 _ 1 „  „  къ текст!; ■—  б

^_80. НАРВА. Вторнивъ, 18 ноября'1924 г. XXI годъ ИЗЛПП1Я. Ц-Ьна номера 6 мар,

\-;*ае е̂-СТная картина съ
['гатиТ1е̂ Ъ наьи'«'ь, снм- ',атичныхъ

«С к эти н гъ “ Тед. 108. 18,  1 9  и  2 0  н о я б р я .

„1Е (ЗУДНИ— Я ЯШ Ш Ш 1
„Тайны Берлине

яртистоьъ МЭ- 
ч Л 

и др. Ж'из-рама В-1, <; |1К-Т

■: I | " «'ГИСТ':
П ‘ [51|*ист[Анс-|,‘^ТепнрН)КЪ

-- 1
Сверхъ программы:
_ Н т а т о  ш

и
Замечательная, двойная программа!

Она свътскач женщина, избалован
ная всео '"чцимъ поклонон;емъ, заьодитъ 
опасную ш оу одновременно съ сыиомъ 
и отно.м'ь,с;:утми;.>: ихъ ос'опхъ своими 
чаоами

йдш  I
еР^сной картины

6 «Во МРПК-Ь 
СТОЛИЦЫ).

Драма къ 6 ч.

ЛНОНС'Ь: Въ следующей программ^ последняя новинка съ уч. гешальной 
артистки, любимицы публики ЛОЛА НЕГРИ гБ е л л а  Д о н н а ‘— поэма стра
сти и страданш аъ 8 актахъ. На очереди по И. С. Тургенеьу съ уч. милой 

II. К'ованько и В. Колина „ПЬснь торжествующей июбви“-

Ч н и  программа! Кино „КОйТЪ“ 18,19 и 20 ноября с. г.
Одинъ в~ь дрем^чемъ л~Ьсу»

борьба съ туземцами и дикими звЪрями въ дрсмучихъ лЪсахъ А&рики. Въ картнн'Ь учаетвуютъ львы, тигры, леопарды, удавы,обезьяны, гиппопотамы и др. .........  ■■ -■ ■■■■

ж »  I I . К О М И Ч Е С К А Я .  »  На очереди лучпия картины сезона „Женщина противъ женщины*4, „Шей-
КарТННЫ м*""»-___  - ____  — ....... . н____ ... г локъ“ (Венешанскш купецъ), „Матъ“, „ЦЪпи страстей1*, „Графъ КонъЛ

I•=ч

Сеуре 1'ильдсндадь 
д1ид^) его жена 
Мар]Я Ллмквистъ 
'*1умба 
Манга

Драма въ 9 актахъ.
Карлъ де Вогдъ. 
Нора Свинбурнъ. 
Клайре Лотто, 
Магде Яксонъ. 
Лулу Хассанъ.

ипровождаетъ квартетъ. билеты отъ 1 5  до 5 0  марокъ. Начало въ 5 час. веч., по праздн. въ 2,/з ч. Сл'Ьдите за афишами.

Нарва, 18-го ноября 1924 г.

Коммунистическая партия и
особеаао ея крепко уце
пились за власть, крепко дер
жатся за нее. прибегая ко всемъ 
средствамъ, выработаннымъ Две- 
попей старыхъ временъ-

А народъ, народная масса, 
отъ имени которой партия гос- 
подствуетъ надъ страной, какъ 
°на относится къ этимъ „побе- 
дамъ“ и торжествамъ? Испыты- 
ваетъ ли она счастье своей вла
сти? Чувствуетъ ли она гордость 
одержанныхъ побе.дъ и достиг- 
вУтыхъ устгЬховъ?

Отвага на этотъ вопросъ въ 
Россщ получить нельзя. На „сча
стливую* страну наложена узда 
*°ЗДшя. И никто, кроме прави- 
тельствующихъ и командующихъ, 
не имеетъ нрава сказать, что 
овъ думаетъ и чувствуетъ. по 
сами победители и трхумфаторы 
Въ с>рые дни буденъ, на своихъ 
^ртг^ныхъ сов'Ьщав1яхъ знаютъ, 

0 Сачить это безмолвге.
Совс%^ъ недавно, какъ пишетъ 

” . егоДНяв происходило сов'Ьша- 
ню коммунистовъ, работаюшихъ
въ океана крестьянской массы, 
и никто другой, какъ Сталинъ, 
самый влиятельный изъ коммуни- 
стическихъ генералов̂ », прогово-

о д^йетвитедьвыхъ на-
строевпяхъ русскаго крестьян
ства: оно мо лчаливо враждебно 
^Додамъ положетя. Оно начи- 

наступать на большевизмъ 
И̂ ййо выпирать е!Ч). На- 
сл»ДНа®ъ Ленива — Стадинъ — 
Че1скрылъ своей тревоги. О&ъ 

мужество даже заявить»
если щ>мцунисты1 не сум*-

ютъ покорить мужицкаго океана, 
то онъ выйдетъ изъ береговъ и 
смоетъ верхушки коммунизма.

Большевизм!, инстинктивно 
чувствуетъ, что въ крестьянства 
скрывается наибольшая опас
ность. Онъ пытается ее ослабить 
путемъ агитащи, пропаганды. Но 
всякое проникновеше въ деревню 
коммунизма только усиливаетъ 
вражду къ нему, только обосгря- 
етъ ее.

Что можетъ коммунизмъ предъ
явить деревн'Ь поатЬ того, какъ 
фактически произошла земель
ная революц1я? Что вообще оста
лось теперь отъ большевизма, 
какъ революцтнной идейной си
лы?

Прорицатя о быстромъ кон- 
Ц'Ь большевизма теперь смени
лись противоположнымъ настро- 
ешемъ. Въ нынешней системе, 
царящей въ СССР, мнопе склон
ны видеть нечто очень длитель
ное, очень прочное.

Когда дело идетъ о Россш, 
быть пророкомъ вообще трудно. 
Но можно одно сказать, что и 
после всехъ своихъ „победъ* и 
успеховъ больщевизмъ «е пршб- 
релъ внутренней силы. Наобо- 
ротъ, онъ теряетъ последше сле
ды фанатизма и идеолопи. Онъ 
превращается все больше въ го
лый фактъ, лишенный всякаго 
морально-обшеетвеннаго содер
жания. Таше факты могутъ суще
ствовать довольно долго. Но они 
же и могутъ быть опрокинуты 
при малейшенъ'нарушеаш вне- 
шняго и внутреннего равновес1я... 
А этого равновесия нетъ въ 
РоСС1И,

Къ процессу 149.
13 ноября во время процесса

149 подсудимый, бывшж членъ го- 
сударственнаго собрашя, 1. Томпъ 
въ зале суда позволилъ себЪ р з̂- 
ко высказаться по отношению суда, 
призывалъ къ возсташю и сверже- 
Н1Ю ныне существующего государ* 
ственнаго строя и провозгласилъ 
здравицу за советскую Росаю.

Военный прокуроръ привлекъ 
Томпа къ ответственности, передавъ 
дело военно-полевому суду. 14-го 
ноября судъ приговорилъ Томпа 
къ разстрелу. Въ тотъ же 'день 
военный министръ утвердилъ при
говоръ, который въ 4 ч. дня былъ 
приведенъ въ исполнение.

Разныя извЪспя.
Необходимо разрешить 

руссИй вопросъ.
Сенаторъ Бора, который вЪро* 

ятно займетъ должность председа
теля сенатской комиссии по ино- 
страннымъ деламъ, въ одной изъ 
своихъ речей въ ГарисбургЬ зая- 
вилъ, что возстановлен1е Ебропы 
не можетъ быть успешньшъ, пока 
Америка не возобновить сношвшй 
съ Сов. Росаей. Онъ не можетъ 
себе вообразить, какъ можетъ быть 
р,ечь вообще о разоруженной и 
экономически здоровой Евррпе до, 
разрешения русскаго вопроса.

14-лЪтн1й мальчикъ ог- 
рабипъ ювелирный м а * & ” 

аииъ.
Въ Ныо*1орке, на улице Брод

вей, вооруженный револьвероиъ
14-летш й мальчикъ ворвался »ь 
ювелирный магазинъ н похитклъ 
брилл1антовъ, ствимостыр »ь 1Ш 
тмс. долл^рр«».

Воръ гипнотизеръ.
Въ течен!е последнихъ дней вар- 

шавскж уголовный розыскъ прини
мает^ меры къ отыскан1ю винов
ника оригинальныхъ кражъ, совер- 
шенныхъ при одинаковой обстанов
ка въ несколькихъ варшавскихъ 
магазинахъ. Воръ гипнотизировалъ 
владельцевъ магазиновъ и приказ- 
чиковъ и заставлялъ отдавать ему 
выручку изъ кассы и драгоценные 
товары. За два дня зарегистриро
вано три случая такихъ кражъ, со- 
вершенныхъ однимъ и темъ же 
лицомъ.

7 ноября въ ЯмбургЪ.
„Ленинградская Правда” отъ 9 

ноября описываетъ праздноваже втг 
г. Ямбурге годовщины револющи. 
Въ 11 ч. утра началась уяи^ная де- 
монстращя, въ которой Приняли 
участ!е рабоч1е, красноармейцы и 
крестьяне ближайшихъ деревень. 
Во время демонстрации несли пла*- 
катъ съ надписью: „БратскШ прии 
вегь 149 коммуниста мъ, которые' 
высгупаютъ передъ буржуазнымъ 
судомъ Эстонии. Смерть врагамъ 
рабочаго народа".

П раз дну ю тъ . . .
Советское иредставвтельство въ 

Лондон* вочью праьдновало годовщину 
октябрьской револющм блестящимъ 
бавкетом*, ва который были арвгда^ 
шевы почти вс* лвдеры англ1йс*0й 
коммунистической парт1и. Надъ доиомъ 
представительства раз*4валея грома-, 
двый красный флагъ съ амблехей мо
лоха щ серпа.
Коронный совЪгь „импе

ратора44 Кирилла.
«ГермаМ»» сообщаетъ, что башн. 

вал, *в. Кирилла Владммиреввчъ до 
отъезда въ Апарину созвалъ «корон
ный ео^етъ», въ которомъ участвовал*’ 
вс* 1»Ь в&шк& квдоьа, которые солк- 
дарн» съ жавифес-тмъ Кврялла. Пред- 
с*дательствовалъ Дмитр!й Павловнчъ.
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М естн ая  жизнь. Некрологъ.

Банкъ домовладельцевъ.
Съ вонросомъ объ основанш байка 

домовладельцевъ возникъ вопросъ о 
страховой агентуре ири банке. Боль
шинство основателей высказалось въ 
желателиюмъ смысле. По этому вопро
су уже поступило нисколько предло
ж ен ^  отъ еуществующихъ въ ЭСТОНШ 
етраховыхъ обществъ. Большое затруд
нение составляетъ подборъ подходяща го 
помещения для банка.

Ревиз1я больничныхъ кассъ.
11 и 12 ноября представителями 

министерства труда и призр'Ъшя и ко- 
миесаромъ труда была произведена 
ревиз1Я больничныхъ кассъ г. Нарвы.

Ремонтъ здаш я почтовой 
конторы.

Капитальный ремонтъ здашя почто
вой конторы подвигается успешно. На 
этой неделе почтовая и телеграфная 
контора перебираются изъ временныхъ 
цом’Ъщешй во вновь отремонтарован- 
ныя.

Во вновь отремонтированномъ зда- 
ши будутъ помещаться 8 государ
ственныхъ учреждешй, которыя после 
окончан1я ремонта еще въ этомъ году 
будутъ переведены въ предназначен
ный для нихъ пом'Ьгцетя.

Ш трафъ.
Некоторое время тому назадъ 

г. Лазимеръ продалъ свою типографш, 
находившуюся на Кирочной ул. г. Ни- 
лендеру, который пере вел ъ ее на Выш- 
городскую ул. Комиссаръ труда объ 
этомъ не былъ ув'Ъдомленъ заблаго
временно. Мировой судья приговорилъ 
г. Лазнмера къ штрафу въ 2000 мар. 
или 7 дневному аресту.

Народный Университете.
Въ среду, 19 ноября, съ 6 —8 ч. 

веч. въ библютечномъ пом'Ъщенш Рус
скаго клуба состоится лекщя М. И. 
Ромвшовскаго на тему: «Нстор1я обще
ственныхъ движешй въ Россш.»

Входъ безп ватный.

Заскдаш е городской думы.
Сегодня 18 ноября состоится оче

редное заеЬдаше нарвской городской 
думы. Въ порядку дня назначены 
следующее вопросы:

1) Утверждеше арендной платы за
1924 г. за грунты городскихъ им'ЬнШ 
Нетебергъ и Саревялья по расценке 
средней стоимости пуда ржи.

2) Проектъ новыхъ арендныхъ 
услов1Й за участки земли деревень 
Самокрасъ и Кудрукюла.

3) Вопросъ о назначении единовре- 
меннаго пособтя но случаю вздорожания 
жизни городскимъ служащнмъ, рабо
чимъ, учителямъ и школьнымъ сторо- 
жамъ.

4) Законопроектъ о продаже спирта 
и другихъ алкогольныхъ напитковъ.

5,) Прощеше Элинъ Сандмана о 
разрешены открыть чайную— столовую 
но Школьной ул. въ д. Матвеева № 4.

6) Выборы членовъ попечительная 
Совета при ремесленной школе по 
деревообрабатывающему и кузиечному 
ремеслу.

7) Дополнительный выборъ 2 чле
новъ въ комиссш по защ^тЬ труда. 
Кроме этого дополнительная выборы 
вместо выбывшихъ I. Крана и А. Дой- 
лова а) въ попечительную и б) здра-

И  \т Вульйа?
воохранительную комиссш по одному 
члену въ каждую, д) 2 представителя 
въ попечительный советъ во 2 соеди
ненную гимназш. е) въ I и V началь- 
ныя эстонсюя училища по одному 
представителю въ попечительный со
веть. г) но одному представителю въ 
пунктъ здравоохранешя и пр1ютъ. х) 
въ отдЬлъ цросв'Ьщетя одного пред
ставителя.

На общественныя работы.
На организащю общественныхъ ра

ботъ для безработныхъ г. Нарвы въ 
распоряжение городской управы посла
но Правительствомъ 500.000 м.

Санитарный осмотръ.
По 1оальской ул. въ д. № 12 съ 

августа месяца функцюнировало 
безъ особаго на то разрешения кон
сервное заведете. Въ заведен ж ра
ботало около 10 челов-Ькъ.

На дняхъ городская санитарная 
комисая съ техническимъ отд-Ьломъ 
произвела осмотръ этого заведежя 
оказалоь, что заведете работало 
электрической энерпеи. ПомЪщеше 
не соответствовало своему назна
чению, не было мусорнаго ящика, 
отбросы сваливались на дворе въ 
кучи.

Заведете закрыто, а владкпецъ 
привлеченъ къ ответственности,

1
Въ субботу , 15 ноября скон

чался ПОСЛ'Ь тяжкой болезни  
преподаватель рисоваш я и чер
чения Н арвской Э мигрантской 
гимназии и Нарвскаго I город
ского русскаго начальнаго у ч и 
лищ а Ф. А. Яковлевъ.

П окойный родился въ 1887 
году. Въ декабре 1915 г. окон- 
чилъ курсъ Ц ентральнаго учи-, 
лищ а техническаго рисоваш я 
барона Ш тиглиц а въ П етрогра
де. По окончаш и курса Ф . А. 
Яковлевъ преподаетъ рисоваш е 
въ П етроградской Т орговой 
ш коле, въ Челов’Ьколюбивомъ 
О бщ естве, на курсахъ  при Пе
троградской I гимназш  и въ 
Высшемъ Х удожествен номъ у ч и 
л и щ е имени барона Ш тиглица. 
Въ 1916— 1919 г. онъ состоитъ 
научнымъ сотрудникомъ Гатчин- 
скаго М узея. Въ конц е М1ровой 
войны Ф едоръ А нтоновичъ эм и- 
грировалъ изъ Гатчины въ Н ар
ву. Въ Н арве онъ сразу  же 
п олучаетъ  назначеш е препода- 
вателемъ Э мигрантской гимна
зш , а въ конц е 1920 года н а
значается учителемъ I русскаго 
городского начальнаго училищ а.

З а  время кратковременной 
своей службы въ Э стонш  п о
койный стяжалъ себе славу 
прекраснаго преподавателя и 
пользовался неизм енной лю 
бовью какъ д-Ьтей, такъ  и 
всехъ  своихъ сослуж ивцевъ.

М иръ его праху!

Некрологъ.

Въ воскресенье. 16 ноября 
на И вангородскомъ кладбищ е 
предано зем ле тело  скоропо
стижно скончавш ейся отъ пара
ли ча сердца старей ш аго  педа
гога г. Н арвы, инспектора 
К ренгольмскаго начальнаго учи 

лищ а А лександры Васильевны; 
Н адпорожской,

П окойная родилась въ 1863: 
году. По окончанш  курса Еле- 
нинскаго И нститута въ Петро
град^, она поступила въ 1881 
году на Высгше Женскте Курсы,: 
которые и окончила въ 1885 
году по естественно-историче
скому ф акультету. Тогда А. В. 
Н адпорожская поселяется въ 
Н арв^, где ея отецъ въ то вре- 
мя былъ У правляю щ имъ ТамоЖ- 
ней, и всю дальнейш ую  свою: 
ж изнь отдаетъ начальной шко
ле . Съ 1888— 1897 годъ 6н* 
состоитъ учительницей Воспи-* 
тательнаго  Заведеш я для детей 
бедны хъ граж данъ г, Нарвй 
(О рловскш  прш тъ), а съ 3 897 
года — учительницей Крен- 
гольмскаго начальнаго  учили
щ а. Кроме того  съ 1897 по 
1912 годъ покойная преподава* 
ла ф изику и естественную  исто* 
р1Ю въ Нарвскомъ у ч и л и щ е Св 
1оанна (ТосЬ1;ег5сНи1е). !

Въ декабре 1897 года по* 
иниш ативе отца покойной, Упрй' 
вляю щ аго Н арвской Таможней, 
была основана Н арвская Без- 
платная Б иблю тека-читальнЯ .; 
Къ сож алеш ю  иниш аторъ этого > 
дела не смогъ увидеть п л о д о в^  
своего замысла: онъ умеръ з а ! 
несколько дней до о т к р ь т я  Би- 
блю теки, и тогда на долю пО" 
койной А. В. Надпорожской до*; 
сталась вся забота по органИ' 
зацш  дела.

У наследовавъ отъ отца лЮ '* 
бовь къ книге, покойная в с#; 
отдается Б и блю теке  и въ про" 
должеш е почти 30 летъ  Ръ  > 
безприм ерной лю бовш  неС^ъ \ 
трудъ по руководству деятель- 
ностью  Библиотеки. Библю тек^ 
она отдала буквально весь свой 
досугъ въ т е ч е т е  почти 30. 
летъ .

Ея трудами, ея заботами со
здалось въ Н арве великое куль': 
турное дело. Нарвская БиблК)' 
тека является одной изъ  круп**, 
н ей щ и хъ  библ1отекъ Э стон1И>| 
на ней выросло и воспиталось^

Б-Ьда.1
Егоръ Ивапычъ, по фамил1и Гло- 

товъ, — мужикъ изъ деревни «Гни
лые Прудки», два года копилъ деньги 
на лошадь. Питался худо, бросилъ 
махорку, м. что до самогона, то забылъ 
какой и тту съ  въ немъ. То-есть, какъ 
ножомъ отрезало — не помнитъ Егоръ 
Иванычъ какой вкусъ, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но 
крепился мужикъ. Очень ужъ ему ну
жна была лошадь.

«Вотъ куплю, — думалъ, — ло
шадь, и клюкну тогды. Будьте спокой
н ы » .

Два года копилъ мужнкъ деньги, 
а  па треий подсчиталъ свои капиталы 
и сталъ собираться въ путь.

А передъ самымъ уходомъ явился 
къ Егору Иванычу мужиръ язъ сосед
него седа а  предложить купить у него 
лошадь. Но Егоръ Иванычъ предло- 
жеше это отклошклъ. Испугался даже.

— Что ты, батюшка! — сказалъ 
онъ. —  Л два года солому жралъ —  
ожидалъ покупки. А тутъ накося —  
купи у него лошадь. Это .вродЬ какъ 
и ве покупка будетъ... Н’Ьтъ, не пу-* 
гай меня, братокъ. Л ужъ въ городъ 
лучше поеду. По настоящему чтобы.

*) Изъ мед&ан* выш«дшаго въ N00X84 
сборник* разсказовъ.

И вотъ Ёгоръ Иванычъ собрался. 
Завернуль деньги въ портянку, надЬлъ 
саиоги, взялъ 1$ъ руку палку и пошелъ.

А на базаре Егоръ Иванычъ тот- 
часъ облюбовалъ себ'Ь лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, 
мужицкая, съ шибко раздутымъ жи- 
вотомъ. Масти она была неонред’Ьлен- 
ной —  врод4 сухой глины съ навозомъ.

Продавецъ стоялъ рядомъ и дЪ- 
лалъ видъ, что оиъ ничуть не заин
тересованъ, купятъ ли у него лошадь.

Егоръ Иванычъ цовертЬлъ ногой 
въ сапогЬ, ощуналъ деньги и, любов
но поглядывая на лошадь, сказалъ:

— Это что жъ, милый, дошадь-то, 
я  говорю, это самое продаешь, ай н^тъ?

— Лошадь-то? — небрежно спро
силъ торговецъ. —  Да, ужъ продаю, 
ладно. Конечно, продаю.

Егоръ Иванычъ тоже хогЪдъ сде
лать видъ, что онъ не нуждается въ 
лошади, но не утерп’Ьлъ и сказалъ с!яя;

—  Лошадь-то мне милый, вотъ 
какъ требуется. До заразу нужна мне, 
лошадь. Я, милый ты мой, три года 
солому жралъ, прежде, чЪмъ купить 
ее. Вотъ какъ мн$ нужна лошадь... 
А какая, между тЬмъ, ц-Ьна будетъ 
этой твоей лошади? Только дёломъ 
говори.

Торговецъ сказалъ цену, а Егоръ 
Иванычъ зная, что д4на эта не настоя
щая и сказана по правиламъ торгов
ли, такъ, между прочимъ, не сталъ

спирать. Онъ принялся обсматривать 
лошадь.

Онъ неожиданно дулъ ей въ глаза 
и въ уши, подмигивая, ирищелкивая 
языкомъ; виляль своей головой передъ 
самой лошадинной мордой и до того 
запугалъ тихую клячу, что та, невоз
мутимая до сего времени, начала ти
хонько лягаться, не стараясь, впро- 
чемъ, попасть въ Егора Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, 
Егоръ Иванычъ снова ощуналъ день
ги въ сапогЬ и, подмигнувъ торговцу, 
сказалъ:

— Цродается значится... лошадь-то?
— Можно продать, — сказалъ тор

говецъ, несколько обижаясь.
— Такъ... А какая ей ц4на-то бу

детъ? Лошади-то?
Торговецъ сказалъ ему ц'Ьну, и 

тутъ начался торгъ.
Егоръ Иванычъ хлопалъ себя по 

голенищу, дважды снималъ сапогъ, вы
таскивая деньги, и дважды наде вал ъ 
снова, божился, вытиралъ рукой слезы, 
говоридъ, что онъ тесть  лйтъ ло- 
налъ солому и что ему до зарезу, ну
жна лошадь торговецъ сбавилъ це
ну понемногу.

Наконецъ, въ ц^н е сошлись.
— Бери ужъ, ладао, — сказалъ 

торговецъ.
— Хорошая лошадь. И масть круп

ная, и цветъ, обрати внимаше какой 
заманчивый.

— Цв^тъ-то . . . Сомневаясь я,

милый, въ смысле лошадиннаго дв'Ь '( 
ту, — сказалъ Егоръ йвановичъ. ; 
Не интересный цветъ... Сбавь немног<И

— А на что тебе цветъ? — с в»' 
залъ торговецъ. — Тебе что, паха^ 
цветомъ-то?

Сраженный этимъ аргументом* ! 
мужикъ оторопело посмотрелъ на щ \ 
шадь, бросилъ шапку наземь, задави! 
ее ногой и крикнулъ:

— Пущай ужъ, ладно!
Потомъ се.лъ на камень, снялъ с#' 

ногъ и вынулъ деньги. Онъ долго * ( 
съ сожзлешемъ пересчитывалъ ихъ * 
подалъ торговцу, слегка отвернувъ 
лову. Ему было невыносимо осмотреть 
какъ скрюченные пальцы разворачяв*' | 
ли его деньги. , |

Наконецъ, торговецъ спряталъ деб^' ; 
ги въ шапку и сказалъ, обращая^ I 
уже на вы: ‘ !

— Ваша лошадь... Ведите... .!
И Егоръ Йвановичъ повелъ. ОЯ* ;

велъ торжественно, цокалъ языкоК11 
и аазывалъ лошадь Маруськой. И { 
ко когда нрошелъ площадь и о ч у * ^ :| 
ся на боковой улице — понялъ, **'’;[ 
кое собыйе произошло въ его’ ж0»В*' | 
Онъ вдругъ скинулъ съ себя шаик^ ".. 
въ восторге сталъ давить ее нога***! 
вспоминая какъ хифро к умно 0 ^  
торговался. Потомъ пошелъ даль**^ 
размахивая отъ восторга рук^мя . 
бормоча: ' -V*

— Купилъ!.;. Лошадь-то.*. ^  
честная... Оиуталъ его... Торговца-то " !



Я  90. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

яе  мало нынЪш нихъ государ- 
'Ственныхъ и общ ественны хъ 
Деятелей Э стонш , Н арвская Б и -  
блютека является крупнымъ 
культурнымъ достижешемъ го
рода. И всему этому мы въ 
значительной м ере обязаны по
койной, ёя неутодмимой эн ерп и  
и безпред’Ьльной любви къ сво
ему детищ у.

И въ этомъ отнош еж и п о 
несенная Н арвской Б иблю текой 
утрата непоправима.

Еще за долго до смерти по- 
койная А лександра Васильевна 
неоднократно вы раж ала желаш е. 
чтобы въ случа'Ь ее смерти не 
возлагалось ей йЪнковъ, а т е  
Деньги, которые должны бы 

израсходованы на э т о — 
Употребить на каюя либо куль- 
тУрныя цели .

Спи же, великш  культурны й 
работ никъ. и верь, что памят
н и ку  воздвигнуты й тобою — 
В’Ьченъ, къ нему не зарастетъ 
народная тоопа!

Т ' Е А Т Р Ъ  и  м у з ы к а .

Концертъ.
Въ Русскомъ Общественнэмъ 

'^обран)и 29 ноября состоится свЪт- 
концертъ хора нарвскаго П ре

ображенскаго собора подъ управ- 
лешемъ регента Н. А. Вехновскаго.

Въ программ^ — произведежя 
' ‘рхангельскаго, Глинки, Гривскаго, 
4̂аРгомыжскаго, Калинникова, Мен
дельсона, Направника, Никольска- 
г° ,  Рубинштейна, Шумана, Чайков- 
скаго и другихъ композиторовъ.

Концертъ обещаетъ быть инте
ресы ымъ.

8 *СГИ ОТОВСЮДУ
на-пна!1ехословацкое правительство
Н1Ю вопросаИпТУПИТЪ къ разсм0тр%'РоссЫ °  ПрИЗНаН1И Советской

Цянска^ у5.е ’̂ Кимидищки, Свен- 
ванныхъ " * восемь замаскиро- 
товъ «я И В00РУженныхъ банди- 
ксендза »али на ДОМЪ М̂ СТНЭ ГО 
ксенл^я « огРабили его. Самого 
ли, оТп-к,яГДИТЫ ЗВ*РСКИ УмеРтви-
СУСТЯви 6МУ Н0ГИ» ВЫВИХНуВЪ
Нув_ ]> Разрезавъ животъ и вытя- 

изъ него внутренности.

Злобы дня.
Нарвскае „зигзаги4.

Вставляется зимняя рама.
Ну, какъ не попраздновать тутъ?1 
И дети отъ шума и гама 
Изъ школы домой побегутъ.
Три дня порезвятся на воле, 
Всплакнувъ, что деньки такъ малы: 
„Какъ жаль, что н^гь праздника

въ школе, 
Когда у насъ моютъ полы?..и
О М1ра кончине онъ судитъ, 
Впередъ намъ ее предсказалъ;
Я, что вотъ „скандалъ“ раньше

будетъ,
Такъ то Кукермаръ прозевалъ.
На насъ очутились „вериги". 
Теперь квартирантъ трепещи:
Коль имя твое въ „черной книге**, 
Ужъ крова себе не ищи.
Внимали мы песнямъ Плевицкой: 
Въ нихъ русская ширь и тоска,
То стонъ родной скорби мужицкой, 
То удаль и жуть ямщика.
Жизнь въ Нарве идетъ, слава Богу! 
Не мнетъ ужъ такъ сильно бока, 
Хоть „цены растутъ понемногу", 
Но жить еще можно, пока.

13. Дрфей.

— Почему вы Александръ Йвановичъ не найдете себе подходящее за- 
н я^е  у насъ въ Нарве? Вы всегда, я вижу, безъ дела.

— Помилуйте! дёло у меня очень даже бдлыпое. Я занимаюсь благотво
рительностью, т. е. даю деньги въ долгъ нуждающимся б'Ьднымъ и беру 
съ нихъ всего на всего 10°/° въ ьтЬс.

Последнее слово.
с м ь с ь .

Вечные часы.

Французскш изобретатель Монье 
закопчилъ сборку «часовъ съ вЪчнымъ 
заводомъ.»

Часы в'Ьсятъ около 30 пудовъ и 
состоять изъ 12.000 частей. Высота 
ихъ 4 метра, ширина — 2 метра на 
] м. 50 см. Шесть циферблатовъ од
новременно показываютъ лондонское, 
берлинское, страсбурское, петроград
ское и нью-шркское время. Изобрета
телю 62 года, и иачалъ онъ работать 
надъ своимъ изобретешемъ въ 1888 
году. Жизненныя обстоятельства и 
крайняя матер]альыая нужда неодно
кратно прерывали работу, и часы мо
гли быть закончены лишь въ 1924 
году. Два изъ изобр’Ътенш Монье, ка- 
сающ1яся одно угольныхъ шахтъ, дру
гое — подводныхъ лодокъ, уже иолу- 
чйли широкое распространеше, но не 
принесли изобретателю большихъ до- 
ходовъ. Вынужденный добывать сред
ства къ жизни, Монье выставилъ свои 
«вечные часы» для публичнаго осмот
ра, взимая по 1 франку съ каждаго 
посетителя.

Когда восторгъ немного утихъ, 
Я'Горъ Иванычъ, хитро смеясь себе 
Въ бороду, сталъ подмигивать прохо- 

приглашая ихъ взглянуть на 
°°&Упку. Но прохож1в равнодушно про
водили мимо.

«Хоть бы землячка для со ч у в тя ... 
-&оть бы мне землячка встретить», — 
и°Думалъ Егоръ йвановичъ.

й  вдругъ увид^лъ виалознакомаго 
Ужака взъ дальней деревни.

Кумъ! — закричалъ Егоръ Ива- 
с®да1* "  ^ МЪ) пойди-кось поскорей

и, мужикъ нехотя подошелъ
щ’адь 3доРоваясь, посмотрелъ на ло-

—  Лошадь я, этово, купилъ!
Егоръ Ивановичь. 

не чпа.г 0Шадь* — сказалъ мужикъ и,

«тало быть^ С„"РГ ТЬ’ Д°,баВИЛЪ: 1тГ * не было у тебя лошади? 
окачя»* \ , Томъ*то »-Д*ло, милый, — 
т Иванычъ, — ве было
^ ® евя л°1Пади. Еслибъ была — не 

я трепаться... Пойдемъ, я  
« ем ю  тебя угостить.

— •Р̂ сну’йь, значить? — спро* 
Й*лъ земля къ, улыбаясь. — Можно. 

можно. Что «ожио,- то,можно... Въ 
«Ягодку», что л в?

;ЕРОръ вяфОЬЯЧК вивнул'Ь голочой,
л̂опнудъ себя по голенищу и шмтлъ

8а собой лошадь* Землякъ шелъ впереди.
Это было въ пончдельникъ, А въ

среду утромъ Егоръ Йвановичъ воз
вращался въ деревню. Лошади съ нимъ 
не было. Черный мужикъ провожалъ 
Егора Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй, — говорилъ му
жикъ. — Не было у тебя лошади, да 
и это не лошадь. Ну :— пропалъ — 
эка штука. Зато, братокъ, вспрыснулъ. 
Есть, что вспомнить.

Егоръ Иванычъ шелъ молча, спле
вывая длинную, желтую слюну.

И только, когда земля къ, дойдя до 
слободы, сталъ прощаться, Егоръ Ива
нычъ сказалъ тихо:

— А я, милый, два года солому 
лопалъ. . зря...

Землякъ сердито мах нул ъ рукой и 
ношелъ назадъ.

— Стой!—закричалъ вдругъ Егоръ 
Иванычъ страшнымъ голосомъ.—Стой! 
Дядя... милый...

— Чего иадо? — строго спросилъ
мужикъ.

— Дядя... милый... братишка, — 
сказалъ Егоръ Иванычъ, моргая рес
ницами. — Какъ же эго? Два года 
ведь солому зря лоаалъ... За какое 
самое... За какое самое это... виномъ 
торгуютъ?...

Землякъ махнулъ рукой и пошелъ 
въ городъ.>

Мих  ̂ Зашенио.

(3

Бываютъ таюе случаи, когда че
ловекъ не чувствуетъ себя прочно 
въ седле, и въ критическую мину
ту идетъ на неожиданные пр1емы, 
на самое невероятное лавирование, 
лишь-бы бросить пыль въ глаза 
постороннихъ зрителей, сохранить 
свою позицию, не ударить лицомъ 
въ грязь.

Подобное происходить съ мои
ми неутомимыми горячими опоннен- 
тами изъ газеты „Нарвскж Голосъ*. 
Кажется было ясно, во всеуслыша- 
же сказано „Тоже открытымъ пись- 
момъ“ каково мое политическое 
сгес1о, что я хотелъ сказать своей 
статьей „За проволоку" и прекрас* 
но чувствуютъ мои усталые опоне- 
нты, что не пахнетъ здесь ника- 
кимъ сменовеховствомъ, и нетъ 
никакого призыва въ „светлый со- 
ветскш рай“, а только напоминаже 
войти въ душу обездороженныхъ, 
спасти ее отъ страшнаго необдуман- 
наго шага.

Такъ, нетъ-же, это не ясно для 
моихъ опонентовъ! Если пожалелъ, 
указалъ на мятежное состояже не
которыхъ душъ — ты сменовехо- 
вецъ, и чуть ли не въ каждомъ но
мере зудятъ тебе объ этомъ на 
подоб1е надоедной мухи.

Писалъ В. Волгинъ о древней 
Руси и не думалъ Волгинъ менять 
свою древнюю святую Росаю — на 
„счастливый светлый советскм рай“ , 
а вотъ г. г. Стесерги, Берсы, Кова- 
левсше такъ и стараются выгнать 
меня изъ этой Россш, и даже да- 
ютъ „благой советъ*1 примкнуть къ 
„собратьямъ", и „легонько", по хо
рошему, во имя патриотизма, под- 
ставляютъ ногу...

А что если бы я действительно 
ошибся и даже заблудился въ по- 
темкахъ нашей бездомной, холод
ной, нищей жизни, такъ неужели- 
же вы гг. патрюты Стесерги, Кова- 
левсже, Берсы и др. не исправили 
-бы мою ошибку, не обогрёли-бы 
вашей любовью, неуказали-бы истин • 
ной дороги?

Изъ вашихъ от вето въ мне, я 
чувствую, что конечно-бы облили 

градомъ возмущежя, насмешки, 
злобы, обвинили бы въ преступ
лены и, конечно, въ сменовехов
стве. Л человекъ-то непонятый, не 
обогретый, и пропалъ. Не стало 
человека. Заблудился.

Вашими приемами, господа изъ 
„Нарвскаго Голоса % не только 
меня можно сделать сменовехов- 
цемъ, но даже Победоносцева, Пу- 
ришкевича и Краснова. Достаточно 
только., сделать выборку изъ ихъ 
произведений неугодныхъ для васъ 
фразъ, и „сменовеховецъв готовъ.

Прицепился г. Ковалевскш къ 
моей фразе изъ передовицы „На

26 октября" и пришелъ г. Ковале- 
вск*1Й въ неописуемый ужасъ-’ сме
новеховство!

Такъ. Почему же вы г. Ковале- 
вскж пропустили мимо вашего вни
мания мою предыдущую фразу: „и 
затосковалъ народъ по прежнему 
простору и гречневой кашё“. „Хо
телъ народъ развернуться, а вме
сто этого замкнулъ себя въ такой 
узк!Й стальной кругъ, где не вздо
хнуть, не развернуться въ своемъ 
могу чемъ великолеп1и“.

Правда, что новые люди съ 
новымъ железнымъ сердцемъ по
ставили Росаю на новый, конеч
но, обезгаеченный, безъ веры, 
безъ патрютизма, национальной гор
дости путь и понесли ее впередъ 
и впередъ... Но далеко ли, дое- 
детъ она безъ этихъ гаекъ?

Я толкъ-то какой, г. Ковалевскш?
Росаю-то несутъ неведомо куда 

по обезгаеченному пути, а русско
му народу какъ далекж, тихж ого
некъ деревни, когда кругомъ бе
шенная скачка, теппится, замирая, 
чуть мысль о далекой, гречневой 
каше и невозвратно ушедшей уют
ной жизни, и тянетъ его назадъ...

Попутно хочется сказать нес
колько словъ и г. Стесергу.

Гнусное ваше письмо г. Стесергъ! 
Что мое оскорблеже по сравнежю 
съ вашими?

Вы вместе съ г. Берсомъ и 
Ковалевскимъ обвиняете меня въ 
невоспитанности и отсутствж этиче- 
скаго чувства изъ за фразы: „сме
шно, безсовестно и глупо".

А ваши выражежя г. Стесергь 
этичны? — , распоясался среди бе
ла дня,* „пьяный чеховскш Пяти- 
горовъ" и наконецъ исключитель
ное по своей нецензурности,—нель
зя не прочитать безъ тошнотворной 
спазмы редкое, выражеже, доказы
вающее вашу литературную безгра
мотность „специфический запахъ̂  го- 
довалаго ребечКф* З р р... и т. д.

На тамя выражежя какими раз- 
сыпалея г. Стесергъ и подавно от
махнешься, какъ отъ задорной ба
зарной торговки и будешь считать 
ниже своего достоинства отвечать.

Захотелъ меня г. Стесергъ выве
сти на свежую воду, а вмёсто этого 
самъ вы велъ себя туда-же, и своимъ 
крикливымъ, клокочущимъ злобой, 
открытымъ письмомъ доказалъ свою 
невоспитанность и мэлоинтеллиген- 
тность.

Отъ полемики съ „Нарвскимъ Го
лосомъ" отказываюсь.

В. Волгинъ.

Редакторъ-издатель: Н.Н. барановъ.
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на самомъ удобномъ м'ЬсгЬ 
гор. Нарвы близъ вокзала.

угловое н я  Г Я М П М ~ К  и л л ^ Н П М Ч  М ' к г т ' к  1оахимсталь, 1оальская ул. № 3, 
большое 
торговое
помЪщен!е

Очень причЪн:!МО д ч  *рупиаго оптоваго д$ла. При магазинъ имеются дв& комнаты дли контор!.! къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяйка съ 8 ч» утр до 4 ч. в.

!— Къ оееннаау и зимнему сезону — !

Предлагаю въ большомъ выбор!:
Мужсже и дамсше пальто,

костю мы , м ^ ха  н п р о ч е е .

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ с

□ Тпгтошзипл-шнтппянь Ш Щ “  □
; СмЗ 
□  
□  
□  

□

1*

Нарвское Эстонское Общ. Собраме Ильмарнке.
в ъ  ср е д у  19 н о я б р я  1 9 2 4  г.

Нарва, 1оальская ул. д. № б. Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свъжихъ поодуктовъ,
имеются вина, ликгры ггёстныхъ и загэа- 

ничкыхъ заводовъ.

□
□
□
□
□
□
□

Сообщаю, что я перенялъ отъ Д. Анника

на городской площади, противъ ратуши 
Прошу уважаемыхъ моихъ прежнихъ и но

выхъ покупателей не отказать своимъ посЬще- 
шемъ.

Съ почтежемъ О. Ш нейдеръ.

□  Отдельный роскошный залъ. Уютные, □
□  просторные, чистые кабинеты. Номера [Ч  
у ]  для пр1ъзжаю щ ихъ отъ 75 м. и дороже.
|—| Играетъ музыка. 2 бкллгарда. ^

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

Домъ небольшой

ГЕР Д. НЕГГО.
Подробности въ программахъ. Начале въ 8 час 
Билеты отъ 200— 40 м., ученическле 25 м. Пред
варительная продажа въ конторЬ Г Ганзинга.

П о л у ч е н ы е  л е в ы е

Е Й 1 0 Д К Ы Е

желаю . купить къ ранон!; около вокзала или на 11егровсь‘омъ 
неподалеку отъ центра. Лрсдложетя лично или письменно къ 
конторь сен газеты.

Ж У Р Н А Л Ы
въ книжномъ магазин^4 наел. Я. Григорьево,

Г Акц. О-во

99„нарвскш  иплортъ
Петровск1й рынокъ № 2.

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ:
ржаную муку,

пеклеванную муку,
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные коложальные товары 
торговцамъ со скидкой.

Правпен1е»

Г "  Торговля обувью и кожей

М . Л а р ш н о в а »  5
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156. и

ш

Н  Обращаетъ особое внимание г.г, покупателей, что Ей
Щ въ настоящее время имеется въ большомъ выбо- Ц
Л  р-Ь мужская, дамская и датская обувь собственнаго Щ
м  изготовлежя въ своей мастер., самаго лучшаго щ
Я  качеств3. : —: большой выборъ дамскихъ ботъ. Е
Е  Получена большая парт галошъ самыхъ лучшнхъ сортовъ. 5
А  Съ соверш. почт. М, М. ЛАРЮНОВЪ. Ш9

СвЪто-здектротерапевтичеек1й

Врачебный кабинетъ
Вестервэльская 20.

Ультрафаолетовые, симе и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1еЛъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей, 
суставовъ, железъ и легкихъ) начальная стадия):, рахитомъ, 
золотухой, хроническимъ носпаленкмъ плееры и брюшины, 
неврастетей, малокров1емъ} неврадпей (шшасъ) и нарушен- 
нымъ обм-Ьномъ веш.е.'твъ.

Првемъ ежедневно, кромгЬ праздничныхъ дней.

в! 8  в й .1 - »  Иве. в. Дементьевъ,
1 2 — 1) Хнрургшм забеляя. Ыт. п м . А 

в —  6 | жвлезъ, кости я суставом Д“Р«  V .

1 т т а Н п
Затратный обувной кремь.

ПЕТРОГРАДСК1Й М ЕБЕЛЬ-
НЫй ОВОйЩ ИКЪ |

А .  Б Л У М Ъ .  I
Нарва, Вышгород. 28.
!1111Щ111111НЩ111Н111111И11Ш11111111111!111111М11и11111111НМ111111111й111Н11К111й1|1Ш11Ш!1111111

Принимаю заказы и ремонтъ 
Ш на обивку разной мебели и 
Щ матрацовъ. Тамъ же имеется 
Щ готовая мебель своей работы. 

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦИИ!

Требу ются рабоч!е

О сад кгп яты ы ш Ы т
ТЩте Н0П1
Представитель для всен Эсто- 
вш А. Глуховаай, Рь»ель Ни-

платяной шкифъ, грам- 
мофонъ и кабинетная 
ножная швейная машина. 

Уина'гь въ к-р$ с. газ.

-ДО М Ъ -
желаю купить съ садомъ и 
о город омъ, или приносящей 
доходъ, недалеко отъ центра 
города. Предложены адресо
вать: Яаки 11*1. (К и р о ч - 
и и )  А З С .  Никитину.

Мн 1 КШ5
11-1 5 -7 .
Вышгородская, № 20 
(прот. собора). Тел. 212.

Ш Г р щ м
Болезни кожи и сифи

лисъ. Пр1емъ отъ 
10 !/2— 12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

■■■■■■
УТЕРЯМ
маленыеш кожанный ре- 
дикголь въ среду 12 но
ября на Вышгородскойул.

Прошу возвратить въ 
ред. сей га&еты. Дорогъ 
какъ память.

въ неограниченномъ количеств^ на 
л'Ьсныя заготовки въ Вайварское лес
ничество. Услов1я работы выгодныя, 
выплата заработной платы всегда 
своевременна. На м^стЬ работъ име
ются пом^щешя для рабочихъ, а 
также можно получить и продукты. 
Являться можно во всякое время.

Ст. Аувере. канцеляр1я лесничества^ 
Вайвэрскш лЪсничш.

8шь открытый иадшй мвнуфшлизгаш

3. Алиходжинъ.
Уголь ВалтЫ  и Лишн» ущъ № II.
Предлагаетъ разныя сухонныя и шер
стяные матерш, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прмкдадъ для г. г. 
ПОрТИЫХЪ и иортнихъ. ЦЪНЫ ВН’Ь 

КОН КУРРЕНЦ1И.

Расписанве пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСГЬ-НАРОВД.
Съ 8  ноября 1924 г. впредь до изм'Ъчежя па

роходъ отправляется

Въ будни:
Иэъ У.-Наровы: ] Изъ Нарвы: 
въ 6 . 4 Б  м. утра. [ Въ 1 0 .  — и. утра. 
п 1 « 1 5  м. дня, \ я 2 . 3 0  м. дня.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы:
въ 8 . — м. утра I въ 1 0 . — м. утра.

— м. дня 3. М. ДНЯ.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ооааоо  
§  На дняхъ выйдегь № 8 5
§  „ К Н У Т Д “  3
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О

А. Ъг&кк Нмчпс.



БЫ ЛО Й

РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородсклл ул. (5ииг й п .), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

'^Д'ЪЛЕЩЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вытгородская ул. (Зииг {ап.) 
1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьепа. Тол. № 150.

Статьи и заметки для галеты должны быть доставляемы четко напи
санными на одной сторон’Ь листа съ подпись»' и адросоыъ автора, 
рукописи по усмотр-Ьнш редакцш могутъ быть сокращаемы и и м е 
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Коррсспондеишл ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвск1Й Листокъ** 
_ на имя редактора.

Выходить три раза въ неделю:
по вториикаиъ, м м р п  и субботамъ.

Подписная плата:
Безъ доставки......................
Съ доставкой по почгЬ. .

Съ 1 ноября 
до конца года

1 мЪс. 2 м$с. 3 м$с-
----  6 5  мар. 1 3 0  мар. 1 6 0  нар.. . . .  7 5  .  140 ,  216 ,  

сь н п а ■■ 15Я м.. бегь Ш . - - Ш  >.
ОбъявленСя:

За 1 гп/ш. въ 1 сголбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.
я ^ п я ^ л п ^ я  в ^  »
„ 1 - - 1 я  въ текста — 6 -

^  91. НАРВА. Четвергъ, 20 ноября 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ДИна номера 4 мар.

»Скэтингъ“ Тед.
лУбокаго содержая!я жиз- 
внная драма въ 6 акт. съ 

У астюмъ славныхъ, сим- 
Лм НЧ« “ ХЪ артистовъ МЭ-
ди  х р и с п а н с ъ  и АШте и др.«ирюкъ

Св«рхъ программы: МОШ
№верш пош ит* и д а .  . Д СТОПИЦЫ) 6 №

интересной картины г

20 ноября. [егодии ввшЬдиМ день ш й ч а ш м !  программ!
Она светская женщина, избалован* 

н м  всеобщимъ поклонешемъ, заводить 
опасную игру одновременно съ сыномъ 
и отцомъ,окутывая ихъ обоихъ своими 
чарами.____________________________

„БЕППА ДОННА".
Въ этой высокохудожественной фильм4, во всей своей красот^ проявился выдающшея талантъ П о л а  Н о г р и , ея 
восхитит, игра, очароват. красота, ея девственный темперамент!.. СКОРО* „ГНьснь торжествующей любви"

Завтра и впредь: ПОЛИ НЕГРИ,

Ва прокламац1ю.
Прошлую субботу въ г. РевелЪ 

задержанъ нЪкто Бахманъ, кото
рый разбрасывалъ прокламацюн- 
ные листки съ призывомъ не ухо
дить въ Росаю, а оставатся въ Эсто- 
Н1И Для поднятая революции. Листки 
отпечатенк* -за границей.

А р к а н н ы й  у Чернягинской 
Маок** С1ь пР°кламащями нЪкто 
вому суду. Предается военно-поле-

Конвенц'|я о рыболовств’Ь
гла!^аВИТельство принципиально со-ласилось заключить съ Советской 
г0СС1еи кончим:.- - --------- -1-

исправительное отдЪлеже, но по
ел^ приговора скрылся.

Супруга его, проживающая въ 
г. ПерновЪ, въ скоромъ времени 
нам-Ьрена последовать за мужемъ.

Къ постройкЪ гидро-эле- 
ктрической станцш.

На засЪданЫ Сов-Ьта инжене- 
ровъ обсуждался вопросъ о пост
ройка въ НарвЪ гидро-электриче- 
ской станцЫ. Была вынесена резо

люция о содЪйствЫ постройк-Ь стан- 
щи по сокращенной смЪтЬ за счетъ 
государства.

Льгота для журнали
стов!».

По взаимному соглашежю меж* 
ду Эстожей и Финлянд1ей, визиро- 
важе паспортовъ для журналистовъ 
на , въ-Ьздъ въ эти государства бу
детъ происходить безплатно.

М-Ьстная жизнь.

1--- « / м у  I Ь  В (РоградЪ или МосквЪ.

Миллюнная кража.
8 ноября въ центральномъ сель- 

^хо-хозяйственномъ союз% „Эстожя* 
было обнаружено похищеже по 
подложнымъ документамъ 3-хъ мил
люновъ марокъ. По разслЪдованЫ, 
криминальной полицией было уста
новлено, что деньги похитили быв- 
■Ши волостной секретарь Алек- 
сандрЪ Да вы до въ и мясникъ Ру- 
Дольфъ Эйсманъ.

Эйсманъ на другой же день 
тЬ1Пъ„ заАеРжанъ> н0 Давыдовъ, ко- 
°Рый увезъ съ собой похищенныя 

Деньги, все время скрывался по де- 
а ®иямъ и лишь 17 ноября былъ 
Пр^Рваиъ полищей. Денегъ у него

пСй&̂  оказалось. 
он ^авьЩовъ заявилъ, что деньги 
на п° СТавил’ь на поЪздЪ въ вагон’Ь
бой ЛК̂ ’ ®оясь взять ихъ съ со' чт Такъ какъ ему было известно,

0 за нимъ слЪдитъ полищя. Од- 
ако» п°казаже Давыдова не заслу

жи ваетъ дов-ЬрЦ* и полищя увЪре- 
а> что деньгй онъ скрылъ. Есть на

дежда, что они будутъ скоро найдены.

Агаповъ въ Америкк.
Какъ сообщаетъ газета „Раеуе-

•епГ, известный по своимъ высту-
плен]ямъ полковникъ Агаповъ въ
настоящее время находится въ Аме- рикЪ.

Передъ. этимъ Агаповъ былъ 
приговоренъ въ Эстожи судомъ въ

Прибыль керосинъ.
16 ноября изъ сов. РоссЫ че

резъ Нарву прибылъ для г. Ревеля
1 вагонъ керосину.

П р и б ь те  оптантовъ.
Въ концъ прошлой недели въ 

Нарву прибыло изъ Сов. Росаи 7 
оптантовъ.

Заводъ „Нарова“.
Л-Ьсопильный заводъ „Нарова“, 

который по случаю ремонта пред
полагали остановить 15 ноября, ра
боты продолжаетъ до 22 ноября.

Сокращен 1е работъ.
Лесопильный заводъ „Форестъ" 

остановилъ латочное отдЪлеже съ
17 ноября. Рабоч1е получили раз- 
счетъ.
Литейный заводъ будетъ ра

ботать.
Литейный заводъ бывш. Зиновье

ва не остановится, но будетъ про
должать работать по крайней мЪ- 
рЪ до 15 декабря.

Въ настоящее время на заводЪ 
работаютъ 50 рабочихъ.

ПослЪдствЯе аборта.

На дняхъ въ городскую больни
цу была доставлена Марфа Пахо
мова-Виноградова съ сильнымъ кро- 
вотечежемъ, которое является по- 
слЪдсгаемъ аборта.

Врачи признали ея положеже 
безнадежны мъ.

Пр1емъ прошен!й.
Ир1емъ прошений въ комитетъ по

мощи бЪднымъ прихожанимъ Яарвска- 
го Иреображеескаго собора принима
ется до 8 декабря М. Н, Байковой.

Несчастные случаи.

За прошлую нед'Ьлю были сл’Ъ- 
дуюпце несчастные случаи на заводахъ.

12 ноября на л'Ьсонильномъ заво
д а  въ Сиверсгаузен'Ь рабочШ А. Кор- 
н’Ьевъ повредилъ себ^ на круглой пи- 
л'Ь палецъ правой руки.

На заводЬ «Сильва» рабочШ И. 
Афанасьевъ повредилъ кисть лЬвой 
руки. РабочШ Родкалъ иоранйлъ па
лецъ л^вой руки.

15 ноября помощникъ машиниста 
литейнаго завода бывш. Зиновьева Р. 
Родюновъ, закрывая водонроводный 
кранъ, поскользнулся, иовредивъ себЪ 
сухожилья. Радюновъ былъ отправ- 
ленъ въ больницу.

Протоколы.
Въ воскресенье 16 ноября поли- 

щей составлены протоколы на 4 лица 
за нарушен1е тишины и спокойств1я 
въ нетрезвомъ состояши на улицахъ.

ТоварообмЪнъ съ Росс1ей.

НршстановивппЙся въ одно время 
говарообм'Ьнъ съ Росс1ей сталъ снова 
оживляться. Изъ Эстонш вывозится 
большею частью бумага. Изъ Россш 
прибываетъ преимущественно хгЪбное 
зерно, ленъ и пенька.

Професс1ональный рабочей 
Союзъ.

Месяца два то̂ чу назадъ на Льно
прядильной М—р̂ Ь въ  народномъ 
дом̂ Ь состоялось общее собраше 
рабочихъ Льнопрядильной» Сукон
ной и Кренгольмской мануфактуръ. 
На этомъ собран^ было постановлено 
организовать об ъ еди н ен н ы й  про
фессионал ьныйсоюзърабочихъ этихъ
фабрикъ.

На сображи была выбрана ко
мисая изъ 5 человЪкъ, которымъ

Отъ редакцж.
По четвергамъ „Былой Нарв* 

сый Листокъ" выходить [въ  по- 
ловинномъ разм^р’Ь.

ЦЪна № 4 марки.

было поручено выработать уста въ 
и послать на утвежденю. (Съ-Ьздъ 
Везенбергь-Вейсенштейнскаго ок
руга вернулъ этотъ уставь безъ 
утвержден1я. По во домъ къ этому 
были нёкоторыя формальныя не
точности.

Комисая почему то не стало 
исправлять устава и повидимому 
не думаетъ посылать его вновь на 
утверждеже.

Рабочее же ждутъ, когда „союзъ 
начнетъ свою работу.

Торговля съ Сов. Росс1ей. *
18 ноября транзитомъ черезъ Нар

ву отправлено въ Советскую Россш 
6 вагоновъ бумаги.

Въ тотъ-же день прибыло язъ Сов. 
Россш 17 вагоновъ льна, 6 вагоновъ 
подсолнечнаго масла и 4 вагона льня
ного сЬмени.

Керосинъ въ Нарву.
Изъ Сов. Россш фирмой Олевъ ш 

Комп. получена 1 цистерна керосина.

Ленъ на фабрику
Изъ Латвш на Льнопрядильную 

Мануфактуру прибылъ ) вагонъ льна.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
яКорневильск1е колокола11.

Въ пятницу 21 ноября, въ теат- 
рЬ „Выйтлея* идутъ Корневильсте 
колокола" на эстонскомъ языкЪ.

СимфоничесшЙ оркестръ подъ 
управлежемъ стяжавшаго себЪ из- 
в-Ьстность опытнаго, чуткаго худож
ника г. Гельдера. Балетъ подъ 
руководствомъ г. Зоммера. Въ ро
ли Гастона г. Эльсюй. Режиссура 
въ опытныхъ рукахъ г. Лемберга. 
ДекорацЫ художника Коровайкова.

Нужные, чаруйные, покоряю
щее „колокола", кто не пойдетъ на 
вашу музыку? ВсЬ безъ различая 
эстонцы и руссюе, не забудутъ пят
ницу 21 ноября.
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Скэтингъ.

Въ следующей программе въ 
кино „Скэтингъ" пойдетъ интерес
ная, полная драматизма картина 
съ учаспемъ м1ровой известности 
Попа Негри „Белла Донна" — поэ
ма страсти и страданж въ 8 актахъ.

На очереди по И. С. Тургеневу 
съ учаспемъ Н. Кованько и Н. Ко
лина „ПЪснь торжествующей любви “

«„Женщина, которая убила“

Интересная по замыслу пьеса 
„Женщина, которая убила“ раскры- 
ваетъ глубину трагед'ж ^красавицы 
Лавинж — жены банкира Джона 
Морлэндъ.

Лавижя — г-жа Н. Коваленская. 
Все оттенки, всЬ движешя оскор
бленной женщины — матери пере
даны съ художественной яркостью. 
Очень естественна сцена въ мо
ментъ убжства графа Гастона де- 
Кандильякъ.

Съ изумительной силой, такъ 
свойственной г. Рахметову, тонко, 
ярко и правдиво переданъ внутрен
ней внешнж обликъ банкира Джо
на Морленда. Отъ всей его фигуры, 
такой внушительной и "холодной, 
отъ голоса, безстрастно чеканнаго, 
такъ и веяло жестокой, не способ
ной на хорошее человеческое чув 
ство силой.

Г. Лихачевъ — въ роли графа 
Гастона де-Кандильякъ. Не отры
ваясь, смотрела публика на этого 
большого, одареннаго артиста. Ка
кая неподдепьная захватывающая 
игра въ моментъ признашя его „въ 
любви" Лавинж!

Г-жа Гаррай хороша была въ 
роли миссисъ Эллисъ.

Г. Гаринъ роль лакея Бридо 
провелъ безукоризненно.

Г-жа Эрди въ роли Руфи Дек- 
ларъ показала себя какъ прекрас
ную, одаренную, чуткую актрису, 
Маленькая роль ея была проведе
на красиво, съ большимъ разно- 
образ1емъ оттЪнковъ. Г-жа Котля
ревская была хороша.

Все было прекрасно, все на ме
сте. все выдержано.

Чувствовался сразу хорошж 
подборъ артистическихъ силъ и 
опытная сильная рука талантли- 
ваго режиссера.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

На р-ЪкЪ Россони съ гонки бре
венъ похищена снасть 50 саж. дли
ны, стоимостью 8,000 мар. Снасть 
принадлежитъ акц, об. „Нарова.“

Изъ сапожной мастерской Аль
берта Таммъ по Почтамтской ул., 
№ 64 похищены сапоги, кожа и 
пальто на сумму 15.000 мар.

Въ дер. Люганузе, волости Пюс- 
си, у Югана Иннуза похищено ма- 
нуфактурнаго и сапожнаго товара 
на сумму 12.575 мар.

Въ ночь на 16 ноября у Лизы 
Пярналь по Ингерской ул., № 39 
украдена лахань для стирки белья, 
стоимостью 1.000 мар.

Романъ Егоровъ заявилъ кри
минальной ПОЛИЦЖ, что въ ночь на 
17 ноября въ доме №6 на Школь
ной улице совершено покушение 
на кражу. Злоумышленниками по
ломаны двери и оконныя решет
ки погреба, куда видимо они ста
рались проникнуть.

У 1осифа 1озуа, прожипающаго 
въ ТисМтп, изъ амбара украли 
платье и друпя вещи на сумму 14, 
240 мар.

Петръ Никитинъ, проживающж 
на Железной ул. 22, заявилъ кри
минальной полицж, что у него 8 
ноября между 8-9 часовъ вечера 
украли со двора № 4 по 1оальской 
улице шины съ колесъ на сумму
12.000 мар.

А

Гран
ё
10Ш  программа! Драна въ 9 актахъ.

Карлъ де Вогдъ 
Нора Свинбурнъ. 
Клайое Лотто,

Кино „КОйТЪ“

Присвоеше чужой собствен
ности.

На дняхъ Александръ Трейбергъ> 
проживающей въ Усть-Нарове, за- 
явилъ криминальной полицЫ, что 
месяца два тому назадъ кап и тан ъ  
Игнатж Кокоресъ вы-Ьхалъ изъ 
Портъ Кунда на его моторной лод
ке въ Финлянд1Ю. Тамъ Кокересь 
продалъ моторную лодку и самъ 
скрылся.

Трейбергъ обвиняетъ Кокореса 
въ присвоены чужой собственности 
въ сумме 245.000 мар.

Демонстрац1я въ Петрог
рад*.

Въ Петрограде 17 ноября пе* 
редъ здашемъ Эстонскаго консуль
ства состоялась большая демонст
рация, въ которой участвовали крас
ноармейцы и матросы. Толпа сви
стела, шумела и кричала: „долой 
Эстожю", „долой власть палачей!*

Матросы прибыли во гл^ве сь 
оркестромъ музыки, знаменемъ и 
плакатомъ съ надписью: „долой 
бело-эстонскихъ разбойниковъ."

Милиция однако не допустила 
толпу къ консульству.

Демонстращя состоялась по по- 
воду смертной казни коммуниста 
Томпа.
Редакторъ-издатель: Н.А . Баранова

20 ноября с. г.
Одинъ въ дремучемъ лЪсу.Юсеуре Гилъдендаль

Лид1Я, его жена 
Марй Алмквистъ
Шумба Магде Яксонъ.
Манга Лулу Хасса^ъ. _ .

-------- Борьба съ туземцами и дикими зверями въ дремучихъ лЪсахъ Африки. Въ картинЪ участвуютъ львы, тигры, леопарды, удавы,обезьяны, гиппопотамы и др.

шии I I .  К О М И Ч Е С К А Я .  ШЯШЯШ На очереди лучиля картины сезона „Женщина противъ женщины", „ШеИ'
локь4 (Венещанскш куиецъ), „Мать“, „ЦЪпи страстей", „Графъ

Картины т и щ а е т ъ  квартетъ. Билеты етъ 1 5  до 5 0  марокъ. Начало въ 5 час. веч., по пращ въ 2 Уз ч. поп. ------------------------ -----------------  Следите за афишами. ............  -

Въ следующей программ^ выдающаяся картина Павлинья аллея съ уч. Нов МУПРВЙ,

Конъ

н а  с а м о м ъ  у д о б н о м ъ  М 'Ь ст Ь  |оахимсталь, 1оальская ул. № з.

гор. Нарвы близь вокзала.
угловое
большое
торговое
понЪщеШе

Очень применимо для крупнаго оптоваго д-Ъла. При магазин!* имеются двЪ комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч* утр. до 4 ч- в*

„Выйтлея**. Среда, 26 ноября.
л и г

У роя/ш  
0 . К д й а е ъ .О Д Е Ш 1 К Е Ш |А

О.ОXф

ПРЕМЬЕРА

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
10г/2— 12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5 (Вышг. ул.
ВЪ ПРОГРАММА: Леонковалло, Чай
ковский Кадинниковъ, Рубинш тейну  
Бизе, Рейчитекш, Мериканто, Блейх- 
манъ, Вадлъ, Даргомыжскш и друпе. II

Начало въ 9  ч в. Предварительная про
дажа бил. въ маг. „Вирон1я“ и въ день 
кони, въ касеЪ театра съ 2 ч. д. ЦЪНЫ 
бил. отъ 2 0 0 - 5 0  м , учениц. 3 5  м.

«■ 151

!— Къ осеннему и зимнему сезону — !

Предлагаю въ большомъ выбор*:
Мужсюе и д ам сте  пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

ПЕТРОГРАДСК1Й М ЕБЕЛЬ- 
НЫй ОБОйЩ ИКЪ

А. Б Л У МЪ .
Нарва, Вышгород. 28.

Принимаю заказы и ремонтъ 
Щ на обивку разной мебели и 
Щ матрацовъ. Тамъ же имеется 
р готовая мебель своей работы. 

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И!

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

□ Гпгтинниня-погтпланъ П1Ш|Ц])“ □
□ *»
□
□
□
□
□
□

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,
имеются вино, ликеры мЪстныхъ и загра

ничные заводовъ.
□  Отдельный роскошный залъ. Уютные, О  
П  просторные, чистые кабинеты. Номера Ц
□  для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже. Д  
р | Играетъ музыка. 2 билл!арма. □  

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□
□
□
□
□
□

!т и  открытый шкпсюй мануфш. магазинъ

3. Алиходжинъ.
Угодь Балтийской н Лктенш улицъ Мв 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шср- 
стяныя материи, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. ЦЪны вн1: 

КОНКУРРЕНЦШ. «ШШ1НИ

о р н ш л ь ®  колокола
Комическия опера Р. Планкет+а нъ 3 д'Ьйствйхъ.

Въ роли Генриха оперный пЬвецъ Ю. ЭЛЬСК!#*
Симфоническш оркестръ и хоръ подъ управл. г.
А, ГЕЛЬДЕРА. Балетъ подъ руков. г. ЗОММЕРА.

Режмссеръ Э. Лембергъ. Декоращи художника К. Коровайков̂
Начало въ 8  часовъ вечера.

Билеты отъ 1 6 0  -  4 0  мар. Ученичесие мар. Пред
варительная продажа билетовъ въ книжн. маг. „Вирошя**-

Домъ небольшой
желаю купить въ район* около вокзала или на Петровской* 
неподалеку отъ центра. Предложена лично или письменна 
контор^ сен газеты.

я зЯ-о
, р»

с е  Я
О I*  =.

** х Йе о 2М 5 Г

’ТД 03| : ге о О я о л 2':
? о ■? н

г
§г

3
3
&
3

□ Вышелъ № 8 р
§ „КНУТА“ Я
О  Требуйте у всЪхъ гозетниновъ. р

А. Ощдов|ет 4г»кк [Чагу/ав,



БЫ ЛОЙ

РЬДДКЦЩ и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
Пт,  _ д. А  7. Контора открыта сь 9 до 5 час.

Л’ьЛТСШЕ КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
1) книжный магазинъ наел. А. 1’. Григорьева. Тел. Лй 150.

^Татьи и заметки для газеты должны быть доставляемы четко наии- 
нвыыи на одной сторон^ листа съ подписью и адресомъ автора. 

*7Еописи по усмотр1;нш редакции могугь быть сокращаемы и излгЬ- 
*смы. Непринятыя нукониси не возвращаются. Корреспондента ад- 

**<7«тся иъ редакцш газеты „Былой НарвскШ Листокъ" 
на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки.....................
Съ доставкой но почгЬ. .

Съ 1 ноября 
до конца года

1 м1;с. 2 мйс. 3 м4с- 
. . . .  65 мар. 130 мир. 180 мар. 

75 „ 140 „ 215 „

а  достав. --150 м., безъ д о п .-Ш  и.
О бъявлетя:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой странии/Ь — 3 марки.
« 1 ? )  « 1  я я  ̂ п * п
„ 1 _ „ 1  _ въ тексН — 6 „

^  92. Н А ^ В А .  Суббота^22 ноября 1 9 2 4  г. X X I ГОДЪ НЗДЙН1Я. ЦЪна номера 6  мар.

цСкэтингъ“ Тед. 108. =  23 и 24 ноября. Любимица публики, 
несравненная,

В* роли роко- 
* °и женщины 
^ художеств.

_ СТан0В0ЧН0Й 
КаРТИН̂

Ж Ш  В0Ш“
гешальная Пола Негри

Поэма страсти м страдатй въ 8 акт- Въ этой 
прекрасной фильмЪ даровитая ПОЛА НЕГРИ во всей 
красЁ блеснула своимъ выдающимся талантомъ, 
восхитительной игрой, очаровательной красотой и 
своимъ бЪшеннымъ темпераментомъ.

очереди художественное щ;юизведен]е И. С. 
1>'Р«,внеиа съ уч. Н. Кованько и Колина МШ Ь  ТОРЖЕСТВУЮ Щ ЕЙ ЛЮ БВИ 11 Въ субботу, 

22 ноября Маскарадъ й й

I
На землю шелъ первый сн'Ьгъ. 

** былъ въ нашемъ Темномъ са- 
ДУ и смотр'Ьлъ съ бесЬдки туда, 
гд*Ъ — синяя лента уходящихъ 

Даль л'ЬсовЪ; туда, гд'Ь 
Росс1я, такая близкая, что даже 
Дыхаше ея слышишь, и такая 
далекая, недосягаемая, что со- 

отъ боли сердце.
Шелъ первый сн'Ьгъ и дума

лось^  объ одномъ и томъ-же. •. 
иеРеживаемое нами посл-Ь 

рашныхъ кровавыхъ л^тъ вре-
кп1т ^ е аго Упадка духа не- 

НО заставляютъ уйти въ са
го себя. Н'Ьтъ мучительнее со- 

тоянщ одиночества, оно поро- 
даетъ чувство собственней) без- 

^ л*я, полный упадокъ энергш. 
е̂лов'Ькъ теряетъ подъ собой 

почву, начинаетъ разочаровы
ваться въ людяхъ, которымъ в'Ь- 
Рилъ, въ идеалахъ, коТорымъ по
гонялся и служилъ. Съ боль
шей, ч*Ьмъ когда либо ясностью
* неумолимостью встаетъ передъ 
вами русскими на чужбин »̂ во- 
пР0съ: „для чего жить?й

Не пришли смелые Минины
* Ножарсйе, не спасли Россш.

пришло время нашего спа- 
^В1я. Вспышки, возстатя. . .  
г ^ ж а .. .  Вотъ-вотъ, думалось, 
о р е т с я  •. • скоро конецъ, и 
«ао!*1 Ночь1 холодъ и длинные
0езпРосв^тные дни. 
шали ° ^ денная жизнь, в'Ьдь, не 
йляа ^ Д У 10 минуту заста- 
СТБ10 СГ0^атЬСЯ П0ДЪ ея тяже“

Когда тяжело, когда теряешь
/РУ въ Россш, смутной дале-
°.й музыкой звучать чьи-то в'Ь-

иия слова: „высшая совершен-
?ая радость лежитъ па дн-Ь глу
бокой печалив

Горька наша печаль въ чаш'Ь

Горьки эти капли, но ихъ 
надо испить.

Хочется сказать нисколько 
словъ изгнанникамъ.

Если жизнь невыносимо тя
жела, перестанемъ жаловаться, 
не будемъ складывать рукъ и 
жаловаться ва судьбу.

Если даа:е десять—пять изъ 
ста челов'Ькъ, бросивъ свои жа
лобы, примутся дружно за д*Ьло 
духовнаго и моральнаго оздоро- 
влешя своихъ слабыхъсобратьевъ, 
сколько тогда будетъ св'Ьта и 
св'Ьжаго воздуха въ нашей жизни!

Ш тъ силъ.. .  Да, трудно 
бороться съ жизнью, и если 
одинъ не можетъ сделать ниче
го, то нужно самое широкое еди*

неше на почвЬ взаимной под
держки другъ друга.

Жизнь многихъ изъ насъ 
озлобила. Мы потеряли границу 
между друзьями и врагами. Мы 
боимся другъ друга. А подойдешь 
ближе къ человеку, присмотришь
ся и увидишь, что это братъ 
твой, усталый и измученный . . .  
и обласкать его надо . . .

Т'Ьсн'Ье сомкнемъ свои ряды 
руссше люди на чужбин^.. ВмЗ}- 
сН  понесемъ нашу тяжесть, го
ре и муки. Будемъ помнить, что 
высшая совершенная радость ле
житъ на дн$ глубокой печали.

Въ чаш'Ь осталось нисколько 
какихъ нибудь капель, а тамъ, 
на дн'Ь радость! В.Волгинъ.

Отъ редакцш.,
Иолученныя отъ г. Попеско 200 

мар. и отъ прото1ерея К. Колчвва, со* 
браввыя за обидней въ Знаменской 
дерКБИ, 1.095 мар. переданы вдовЪ 
эмигранта Жуковскаго подъ соответ
ствующую расписку.

Государственная жизнь.

жизни, но она не испита 
До конца. Осталось нисколько 
какихъ нибудь капель, а тамъ, 
на дн’ё — радость. Большая, 
светозарная в радость!

Къ продажЪ казеннаго 
л Ъ са .

Сделка о продаж^ 6000 деся- 
тинъ казеннаго л'Ьса американской 
фирм% Фроманъ и Ко, повидимо
му, не состоится. При заключены 
условия произошли серьезныя за
труднения, посл’Ь чего переговоры 
должны будутъ прекратиться.

По слуху, главное лЪсное упра
вление предложило крупнымъ м%* 
стнымъ л^сопромышленнымъ фир- 
мамъ принять участие въ реализа- 
Ц1И л”Ьса на услов1яхъ, предложен- 
ныхъ американской фирм'Ь.

Услов1я эти разосланы л-Ьсопромы- 
шленникамъ и ответы на предло- 
жен1е ожидаются сегодня 22 ноября.

Такимъ образомъ вопросъ о про- 
дажЪ казеннаго л^са опять сталъ 
предметомъ обсужденШ. %

Надо заметить, что въ началЪ 
среди правительственныхъ круговъ 
была тенденщя продать л'Ьсъ за- 
граничнымъ фирмамъ на иностран
ную валюту въ интересахъ государ- 
ственныхъ финансовъ.

Местные л-Ьсопромышленники, 
которые были также заинтересова
ны въ покупкЪ л*Ьса, были постав
лены на задн1й планъ.

Почти въ это время, когда ве
лись переговоры съ американской 
фирмой, поступило предложеже

отъ акц. об-ва „Сильва" принять 
учаспе въ реализацш лЪса, однако, 
до окончашя переговоровъ съ ино
странными фирмами, на это пред
ложеже ответа не давалось.

Теперь, очевидно, лЪсъ будетъ 
проданъ мЪстнымъ л^сопромыш- 
леннымъ фирмамъ.

Свободныя ваканс!и для 
учитепей.

Въ настоящее время отъ Мини
стерства народнаго просвЪщежя 
получаютъ временное пособ1е рко- 
ло 200 престар-кпыхъ учителей отъ
1.000 — 2.000 мар. Съ новаго года 
впадаетъ въ законную силу новый 
законъ о пенсюнерахъ, принятый 
Государственнымъ сображемъ, пос- 
л*Ь чего будетъ прекращена выда
ча временныхъ пособт, и вместо 
этого выслужившее школьные дея
тели будутъ получать постоянную 
пенаю.

Кром*Ь гЬхъ педагоговъ, кото
рые въ настоящее время вышли со 
службы по старости л*Ьтъ, еще на
ходятся на должности около 500 
учителей, заслужившихъ пенаю. 
Большинство изъ нихъ будутъ съ 
новаго года уволены, а на ихъ м’Ь- 
сто будутъ приглашены молодыя 
СВ,ЬЖ1Я сипы.

№ш юь Рвиш
— Установлено, что въ Крыму 

—на хребтё КарадагЬ — местами 
очень сильная магнитная аномал!Я.

— На Волхов^ начался ледоходъ. 
Старый Приладожскш каналъ — 
во льду.

Зимой въ ПетроградЪ будутъ 
работать 12 пароходовъ Балтшскаго 
пароходства. На время ледоколь
ной компанж пароходы будутъ за
ходить въ англшеюе порты.

— Въ ПетроградЬ работы по 
возстановлежю Смоленскаго клад
бища, пострадавшего отъ наводне
ния, производятся въ три см^йы — 
днемъ и ночью, при электрическомъ 
освЪщеши. На работахъ занято 
200 чел.

Исправлена набережная р. Смо- 
ленки, возстанавливаются заборы и 
канализащя.

— На перегони Булаево — Ис- 
сыкъ — Куль, Челябинской лижи, 
потерпЪлъ крушен1ё товаро-пасса- 
жирскШ поЪздъ. Два пассажира 
убито, 10 тяжело ранено и 12 лег
ко ранено.

— Въ пью-1оркъ отправлена круп
ная партия пушнины, заготовленная 
иркутскимъ отд'Ьлен^емъ Сибторга.
, — По ВолгЬ пронеслась силь
нейшая буря. Потерп'Ьлъ авар!Ю 
баркасъ, на которомъ погибъ док
торъ Красновъ.

— Известная народоволька, про
ведшая 20 лЪтъ въ Шлисельбургской 
кр-Ьпости, В. Н. Фигнеръ въ конц^ 
ноября пр^зжаетъ въ Петроградъ, 
гдЬ останется на постоянное жи
тельство. Поселится она въ домЪ 
литераторовъ, на Карповк%, гд*Ь 
для нее уже приготовлено помё- 
щеже.

Циклонъ на Волгк.
Пронесш1Йся по ВолгЪ циклонъ 

унесъ 150 вагоновъ сЪна и 35.000 
бревенъ. Во время циклона на пло- 
тахъ принадлежащихъ Волго-Окско- 
му товариществу, возникъ пожаръ 
причини вили больш!е убытки.
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Кино „КОйТЪ“ 22 и 23 ноября с. г. Грандиозная программа!
Публик* пред
стоите возмож
ность еще разъ 
увил'Ъть привле
кательную и гра- 

цюзную

II. К  О м  И

Захватывающая драка въ 9 большихъ актахъ. Эта фильма даетъ 
возможность элегантно-симпатичной и полной капризовъ МАЭ 
МУРРАЙ массу возможностей. Фильма спецЁально составлена для 
Маэ Муррай. Нов'Ьйш^е Парижские туалеты. Богатая обстановка. 

Интересная постановка.

И Е  С К А Я съ уч. Ф атти. (КОРОЛЕВА ПДВЛИНОВЪ) 
Картины сопровождает* квартетъ. Билеты отъ 15 ко 50  марокъ. Начало въ 5 час. веч., по праздн. въ 2 7 *  ч. поп

На очереди лучная 
локъ* (Венещанскш

картины сезона „Женщина противъ женщины", „Шей* 
купецъ), „Мать", „ЦЪпи страстей", „Графъ Конъ*-

------- Сл-Ьдите за афишами. .......................... ....................  —

М~Ьстная жизнь.
Зас4дан!е городской думы.

Во вторникъ 18 ноября состоя
лось очередное заседаже нарвской 
городской думы. Заседаже откры
лось въ 6.30 вечера, Присутствуетъ
24 гласныхъ. По сообщению пред
седателя думы изъ фракцЫ объеди- 
неннаго фронта выбыли мнопе гла
сные, вместо которыхъ приглаше
ны новые изъ кандидатовъ. Изъ 
русской группы выбылъ г. Дойловъ.

Первымъ обсуждается вопросъ 
объ арендной плате за 1924 г. за 
грунты городскихъ имЪшй Нете- 
бёргь и Саревялья по расценке 
средней стоимости пуда ржи.

Арендная плата въ прежже го~ 
ды определялась городскою упра
вою безъ думы, принимая во вни
мание стоимость ржи къ 15 октяб
ря. Въ этомъ году въ это время 
цены слишкомъ колебались и го
родская управа предлагаетъ думе 
считать стоимость ржи 300 м. пудъ.

Предложеже единогласно при
нимается.

Следующимъ разбирается во
просъ объ утверждены проекта но- 
выхъ арендныхъ условш за участки 
земли дер. Самокрасъ и Кудрукюла.

Помощникъ гор. головы Гер
манъ докладываетъ думе, что въ 
будущемъ году истекаютъ сроки 
аренды за участки земель дер. Куд
рукюла и Самокрасъ и стары я усло
вия пришлось бы изменить на дол
госрочный, каковыя заключены съ 
арендаторами им. Нетебергь. Это 
было бы въ интересахъ самого го
рода и арендаторовъ. Кроме того 
нужно согласно времени повысить 
расценки. Въ новомъ проекте 
условш арендная цена повышена 
вдвойне. Основажемъ для этого 
берется золотая крона.

По новому условию участки зем
ли сдаются въ аренду на 18 летъ,

начиная съ 23 апреля 1925 по 1943 г. 
Постройки будутъ проданы аренда- 
торамъ въ собственность безъ уча- 
стковъ земли.

Последней пунктъ вызы ваетъ 
возражеже со стороны „объеди- 
неннаго фронта," который настаи- 
ваетъ, чтобы постройки были про
даны вместе съ усадебной землей. 
Предложеже „фронта" отклоняется.

Во время голосоважя принимает
ся цкпикомъ проектъ условия вы
работанный городскою управою.

Такимъ образомъ новое услов1е 
будетъ заключено въ Самокрасе 
съ 25, въ Кутеркюле съ 20 и въ 
дер. Риги съ 4 арендаторами.

Следующимъ разбирается прось
ба городскихъ служащихъ, рабо
чихъ, учителей и школьной прис
луги о единовременномъ пособии 
по случаю вздорожажя жизни въ 
размере месячнаго жалованья.

Такъ какъ учителя уже полу
чили пособ1е отъ правительства, 
дума нашла возможны мъ удовле
творить просьбу только городскихъ 
служащихъ и рабочихъ въ размере 
полумесячнаго жаловажя безъ осо
бого пособ1я ихъ семьямъ.

Согласно этого постановления 
будетъ выдано всего пособж 
418.320 мар., а именно: городскимъ 
служа щимъ 317.040 мар., школьной 
прислуге 48.350 мар., городскимъ 
поденнымъ рабочимъ 45.000 мар. и 
рабочимъ въ больнице 7.930 мар.

Пособи выдается лишь темъ, 
которые прослужили не менее 6 
месяцевъ.

Кроме этого закрытымъ голосо
важемъ постановлено выдать посо- 
б1е членамъ городского управлежя.

После этого думой принимается 
законопроектъ о продаже спирта 
и другихъ алкогольныхъ напитковъ

съ поправками городской управы и 
союза городовъ.

Въ заключение состоялись выбо
ры членовъ въ разныя комиссЫ.

„Белла Д онна.”
Въ «СкэтингЬ» 23 и 24 ноября 

демонстрируется съ участ1емъ паровой 
артистка Иола Негри яркая по содер- 
жашю картина «Велла Донна.» По
строенная на иерелввахъ д^шеиныхъ 
настроений, которыя такъ жизненно
правдиво передаетъ артистка, поэма и 
со стороны сценической постановки 
доведена до красиваго совершенства.

Прекращенае ремонта до- 
рогь и мостовъ.

Министерство путей сообщежя 
доводитъ до сведежя городскихъ 
управленж о томъ, что капиталь
ный работы по починке мостовъ и 
дорогъ, которыя будутъ произво
диться на отпущенныя суммы отъ 
государства, въ этомъ году не сле- 
дуетъ начинать, но отложить до 
весны будущаго года. О работахъ 
произведенныхъ въ текущемъ году 
необходимо представить отчеты въ 
непродолжительномъ времени.

Пенс1я городскихъ слу
жащихъ.

По закону о выдаче пенсЫ слу- 
жащимъ государственныхъ и город- 
скихъ управленж городсшя управ* 
ленЗя должны вносить ежегодно оп
ределенную сумму въ пенсюнную 
кассу. Въ настоящее время мини
стерство собираетъ данныя о коли
честве лицъ, имеющихъ право на 
пенаю, чтобы выяснить, какую 
сумму нужно будетъ внести въ 
смету.

На первое время министерство 
предполагаетъ ограничиться при со
ставлены сметы на 8°/° для взноса 
въ пенсюнныя кассы.

Общ ее собран!е.
Въ воскресенье 23 ноября Посл’Ь 

литурпи состоится общее собраше 
прихожанъ Нарвскаго Преображенскаго 
собора. На повестке дня: сужцеше о 
доме № 2 по Раздельной ул. и теку- 
Щ1я дела. Если къ назначенному вре
мени не соберется достаточное число 
прихожанъ, то собрате состоится че- 
резъ 1.5 минуту и будетъ считаться 
иравомочнымь Щ)и любомъ количеств  ̂
собравшихся.

„Павлинья аллея/
22 и 23 ноября въ кино «Койтъ* 

идетъ увлекательная съ начала до ко* 
нда драма «Павлинья аллея.» Въ глав
ной роли — грацюаеая Маэ Муррай. 
Въ картине — новейшие парижсие 
туалеты. Пьеса интересно поставлен» 
и взобилуетъ эффектными местами.

Субсид1я биржи труда.

На содержаже нарвской город* 
ской биржи труда Министерство 
труда и призрежя отпустило 50.000 
мар. субсидЫ. Такая же сумма пре* 
дусмотрена для биржи и въ смётЬ 
министерства на 1925 г.

ОсвященЗе престола.
Согласно резолюцш митрополита 

Александра отъ 16 ноября с. г. ве* 
зенбергскому благочинному прот. К. Кол* 
чину поручено освятить 23 ноября 
святотатственно 1 ноября осквернен* 
ный 3. Егоровымъ престолъ въ пр8' 
вомъ орид’ЬЛ'Ь Усть-Наровской ВлВЛ*' 
апрской церкви и по исполнен» оорУ 
чен1я составить о семъ надлежащ  ̂
актъ.
|Иисло жителей за о ктябр ь .

Къ 1 ноября число жителей въ 
Нарве составляло 26.266 человекъ, 
изъ нихъ 11.433 мужчинъ и 14.833 
женщины. За октябрь прибыло 
727 мужчинъ и 769 женщинъ. ВЫ' 
ехало 613 мужчинъ и 650 женщинт»

ТН М 1
* Литература" и жизнь. — Идил- 

Л1Я. — Пожаръ тюрьмы. — Забы
тый арестантъ. — Три трупа. — 
Надругательство,—Странные опы
ты детектива. — Признаже пре
ступника.

Когда авторы «страшныхъ» и «кри
минальных.!.» разсказовъ сочиняютъ 
свои запутанный исторш, они нагро- 
мождаютъ ужасы и трюки, осложняя 
фабулу и делая ее надуманной и не
правдоподобной. Жаль, что эти авто
ры не учатся у Жизни, поставляющей 
свой «репортажпый» матер!алъ для 
уголовной хроники: у нея есть «вкусъ>, 
она держитъ «въ напряжеши», не при
бегая къ трюкамъ, и развиваетъ фабу
лу просто, но насыщенно... Думается, 
толысо что случившееся и съ трудомъ 
распутанное «тройное убШствО» въ 
городской тюрьме нижнесилезскаго го
родка Гальбау дало бы хорошШ и вме
сте съ темъ не лубочный матер1алъ 
для такой «страшной» книжки.

Милые, «миргородсше» нравы дари
ли въ этой маленькой, нровинщаль- 
аой тюрьме. Заботливо убранная и 
чистенькая, какъ и всякое немецкое 
«присутственное» место, она большею 
частью пустовала. При тюрьме въ не
большой квартирке жилъ смотритель 
Шейерманъ съ женой и дочерью, слы
вшей въ Гальбау местной красавицей. 
Смотритель былъ человекрмърадушнымъ 
и соедяиялъ исполните «.вость прус-

скаго чиновника съ мягкостью и жи- 
тейскимъ незлоб1емъ.

Недавно, въ раншй утреншй часъ, 
проход и вппе въ этой безлюдной мест
ности услышали страшные крики, нес- 
ппеся изъ тюрьмы. Тюрьма горЬла. 
Пока собралась толпа и прибыли по
жарные, пламя уже весело плясало 
надъ крышей и пробиться ио корри- 
дору и.ть-за Ьдкаго дыма было уже не 
легко. Жалобные крики неслись иьъ 
самой крайней камеры, где въ течеше 
посл11днихъ недЬль отбывалъ яаключе- 
в1е единственный арестантъ тюрьмы. 
Но ни смотрителя, ни жены его, ни 
дочери Фркды толпа не нашла. Дверь 
последней камеры, где помещался за
ключенный, не плотно закрывавшаяся, 
«прижималась» извне, изъ корридора 
мешками съ зерномъ. Эти мешки бы
ли навалены и на этотъ разъ. Ихъ 
отвалили и освободили заключеннаго.

Между темъ пожарные сбили огонь, 
и начались поиски смотрителя. Въ 
квартире следовъ ихъ не нашли. На
чали осмотръ тюрьмы. Чистеныйя ка
меры были противъ обыкновешя все 
заперты. Ключей найти не могли. Ста
ли взламывать. Сперва камеру № 3. 
Глазамъ вошедшихъ представилась 
жуткая картина: — Въ огромной лу
же крови плавала жена смотрителя; 
черепъ ея представлялъ сплошную, 
31Я ющую рану. Оруд1я убШства не на
шли. Поспешно взломали соседнюю ка
меру № 4. На койке ничкомъ лежалъ 
трупъ смотрителя Шейермана. Рядомъ 
валялся топоръ. Въ остальныхъ каме
ра хъ ничего не нашли, но въ погребе

пожарные наткнулись на обнаженный 
трупъ дочери смотрителя въ разорван- 
номъ белье и однихъ чулкахъ. ири- 
бывшШ врачъ установилъ, что она бы
ла изнасилована приступникомъ. Въ 
углахъ, въ пазахъ оконъ, около двери 
нашли пучки соломы, облитой кероси- 
номъ. Преступиикъ совершилъ тройное 
убийство и пытался иоджогомъ скрыть 
следы. При этомъ онъ, невидимому, 
нечаянно или же нарочно забылъ о 
заключен номъ, который былъ запертъ 
въ крайней камере. Началось след- 
ств)е.

Выяснилось, что Шейерманъ какъ 
разъ накануне получилъ сравнительно 
крупную сумму. Денегъ этихъ на тру
пе не оказалось. При внимательномъ 
осмотре дочери смотрителя, врачи на
шли большой крестообразный иорезъ 
на седалище, сделанный очень ост- 
рыыъ, новидимому, кухоннымъ ножомъ, 
который сперва нигде не нашли. Лишь 
потомъ онъ отыскался въ саду, неда
леко отъ ножа ближе къ зданш валял
ся фартукъ смотрителя. Преступлеше 
оставалось загадочнымъ. Показашя 
единственнаго заключеннаго никакого 
света не пролили вв. д1ш. Онъ раз- 
сказалъ, что спалъ всю ночь крепко 
и проспулся отъ запаха гари, —- на
чалъ стучать и кричать.

Местная полищя терялась въ до
га дкахъ. Былъ приглашенъ одинъ изъ 
видныхъ криминальныхъ чиновниковъ. 
Почти целый день ушелъ у него на 
каыя-то изиерешя и подсчеты, — онъ 
вымерилъ въ саду разстояте между 
стеною дома и темъ местомъ, где ле

жалъ ножъ и фартукъ, в затемъ за 
нялся, казалось, несколько странным'Ь 
деломъ. Онъ запирался въ камере, ПО' 
томъ высовьшалъ черезъ отверст1е и* 
двери (для подачи пищи) руку и иоД' 
тягивалъ . къ двери рукой мешки & 
зерномъ. которые раньше наваливал* 
въ корридор'Ь. На другой день местяа* 
полищя была еще более удивлена стра  ̂
ностлми нргЬзжаго «Шерлока Хоякеа/ 
Онъ дЬлый день занимался темъ, ч? 
выбрасывалъ изъ овна то свое паль*! 
то ножъ, — то опять пальто, то сно# 
ножъ. При этомъ онъ запирался поо1*̂  
редно то въ одной камере, то въ др̂  
гой. Особенно часто онъ выбрасывав 
эти вещи изъ крайней камеры, 
самой, где былъ запертъ заключенный
— при этомъ оне падали почти всегД* 
въ техъ самыхъ местахъ, где был* 
найдены на утро после уб1йства.

Въ тотъ же вечеръ въ тюрьме р®' 
зыгралась сценически-эффектная и пСв' 
хологически-товкая картина: по тр®' 
бовашю детектива былъ вызванъ закл»>' 
ченный, котораго отвели въ крайнюю 
камеру. Вскоре туда явился детектив* 
въ залитомъ кровью фартуке смотрй' 
теля. Нриврывъ дверь, детектввъ вЫ' 
сунулъ руку изъ дверного окошечка ® 
подтянулъ умелыми манипулящями М®' 
шки вплотную къ двери. ЗатЬм ъ  сеяв* 
фартукъ и вынувъ ножъ, онъ выбр0' 
силъ оба п()вдмета въ садъ. Ио&ервГ 
вшись потомъ къ заключенному, 
спросилъ: «Такъ вы это сделали?' 
Ответа было не нужно. Жуткое 
арестованнаго было красноречив1* 
всехъ словъ . . .



Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

У Марж Лива, проживающей 
Изакской волости, въ ночь на 
октября украли изъ сарая 

°сь и колеса стоимостью 500 мар.

У Марж Рятсепъ, проживающей 
въ Усть-НаровЪ по Меррекюльской 
Ул. 58, въ ночь на 10 ноября изъ 
кл’Ьва украли|козу стоимостью 3000 м.

СовЪтъ.
Ве для см4ха и для шутки
Онъ про «Кнутъ> разноситъ «утки».
^лупопольскШ, патрютъ!

и любишь ты народъ,
% с ь  газетное ты дело.
Хватить.,, будетъ... надоело...
® на страхъ своивъ врагамъ 
" « ’бст^ съ Враичъ поооламъ 
Открывай кабакъ и сразу 
'-'ССР. убьешь заразу.

Фа-Ю-Фа.

Разныя и з в У я .
Пророчество о концЪ м!ра.

Нижней Курляндж появился 
с&ктантъ-фанатикъ( который заяв- 
ляетъ жителя мъ, что согласно про
рочеству Библж конецъ м’1ра на
ста нетъ 6 февраля 1925 года. Мно-
г,е жители поварили въ это проро
чество и стараются приурочить вей 
' в°и д%ла къ упомянутому сроку.

Динъ изъ пожилыхъ хозяевъ про- 
Далъ все свое имущество и выру- 
ченныя деньги прокучиваетъ.

Инсценировка „октября/
ПЯ(Л °  случаю 7-ой годовщины, въ 
си^ «ворце въ М оскве было
____ .̂ЧвСКОе П П РП лт^опш па -----  шлаг'--эп и ч еск о е  представление «мае 
совое действие- , в ъ  котором ъ 
нимало участие около 400 чел. 

С одержа т е  действия бы ла51Я ПОГп4»----, --- « ДЕЙСТВ» оылв исто
р\я последнихъ д е с я т и  дт» -  фИ- 
вый актъ — война, въ кОТ б̂ рунуйв, гурируютъ ж андарм а " 
соц.-соглашатели и ДР* яъПл бур' 

Второй актъ -  п р а э д в и ^ ^  
жуазж во время в о й н ы ,

Ленина, братаже въ окопахъ, жен- 
сюе баталюны и проч.

Третье действие — совЬтизмъ съ 
апофеозомъ: въ красныхъ лучахъ 
зари появляется гигантская фигура 
Ильича. Затемъ идутъ группы ком
сомола, „смычки", красной армж и 
все шествуютъ подъ звуки интер
нацюнала.

Вотъ все это называется „Мас
совое действ1е*.
Переговоры объ интервенцж.

Между Парижемъ, Лондономъ и 
Токю ведутся переговоры объ интер
венции европейскихъ государствъ въ 
Китае.

Врангель за Николая Нико
лаевича.

«Вести. Высш. Монарх. Сов.» со
общаетъ: «Главнокомандующий рус
ской арвпей генералъ баронъ Вран
гель, сообщая рескриптъ Государыни 
Императрицы отъ 21 сентября и обра- 
щеше великаго князи Николая Нико
лаевича, призываетъ все части армш 
и союзы, примыкаютде къ ней, следо
вать, въ полномъ единеши, за верхо- 
ннымъ вождемъ великимъ княземъ 
Николаемъ Николаевичемъ.»

Игорный притонъ въ 
ВаршавЪ.

Варшавскимъ у гол овны мъ ро- 
зыскомъ раскрытъ тайный игорный 
притонъ въ богато обставленной 
квартире, где большое общество 
занималось игрой въ азартныя игры. 
На столахъ лежали крупныя сум
мы. Тутъ же были начатыя бутыл
ки ликеровъ и шампанскаго.

Полицдя арестовала всехъ при
сутствующих^ среди которыхъ ока
зались видные промышленники, 
общественные деятели и одинъ 
профессоръ варшавскаго политех- 
ническаго института. Интересно 
отметить, что квартира, въ которой 
происходила игра, принадлежала 
советнику главнаго управлешя го- 
суд. пол ищи Штрумфельду и что 
одинъ изъ автомобилей, перевозив- 
шж шуллеровъ, оказался автомоби- 
лемъ... призидента г. Варшавы.

Танцы для совбуржуевт.
Танцевальная эпидемш приняла 

въ Петербурге таюе размеры, что 
губиолитпросветъ нашелъ, наконецъ, 
нужнымъ запретить устройство «танцу* 
лекъ» съ открытой продажей билетовъ.

Однако, не желая лишать нэпмановъ пуще старается. Да это просто по-
и богатыхъ советскихъ служащихъ тому, что иного нетъ выхода ему:
возможности принимать учаспе въ страшно онъ боится, что места ли-
«балахь», онъ ностановилъ, что плата шится. Вотъ на чужой спине выез-
на танцевальныхъ вечерахъ, устраи- жаетъ, а хозяину угождаетъ. Зато'
ваемыхъ «общественными» и совет- хорошихъ людей распустили, а его
скиыи организащями, должна бытъ не даже почтили, посмотришь на зиму
ниже 10 рублей. теплый уголокъ и съ саломъ хлеба

кусокъ.
НраВСТВвННО СТЬ наса~  Подмазался.

Ж  д а  Ю ТЪ . Заскучали наши лихачки — ры-
По словамъ лицъ, прибываю- ночныя рыбачки. ДЪла идутъ туго- 

щихъ изъ Советской Росаи, на — денегъ теперь маловато, 
всей территорш государства пове- он что-то жмутся, но не при-
дена борьба съ модными танцами, ВДДится имъ вмЪсгЬ „встряхнуться .
процветающими сейчасъ повеем*- Кончили онЪ между собою драки
стно въ Европа. Танцы вроде ~ не разжиреешь, говорятъ, отъ
джимми“ , .фокстрота" и другихъ «лаки Даже .Тихоня стала теперь

признаны безнравственными и за- соня. Эка, ну-ка чтожъ, будетъ
прещено ихъ исполнение въ публич- СК0Р ° Ул° въ хорошъ: праздники
ныхъ местахъ. СК0Р ° наступаюгь, хозянки тогда

всякую дрянь закупаютъ. Прода-
5  ТЫ СЯЧЪ в е д е р ъ  сам о-  дите тогда вместо сижковъ дохл а го

ГОНкИ» налима для пирожковъ, делишки
поправите и праздники справите.

Съ января по октябрь въ Ени- Разухабисто.
сейской губ. отобрано 1.118 само- Въ Ванькиной деревне новыя моды,
гонныхъ аппаратовъ и 5.000 вед. каждый день свадьбы да разводы»
самогонки. благо тамъ вдовицъ осиротелыхъ

— Здорово пьютъ ребята. да|девъ перезрел ыхъ, хоть огороды
_______________________ сади да прудъ пруди. Въ какой ни

будь избушке устраиваютъ пиру- 
а _________________________ шки, а потомъ подъ пьяныиъ уга- 

С К & Ф Ш Н Ы К Ъ »  ромъ предаются любовнымъ чарамъ.
Зато тамъ и горбачи и бездомные

Здравствуйте мои соловушки! трепачи находятъ у женщинъ пр^ють,
О чемъ повесили головушки? Дли хотя те сами впроголодь живутъ. 
жизнь вамъ наскучила, горькая Омерзительно. 
нужда замучила? Ну что-жъ, теперь Есть еще вамъ сказъ отличный
намъ знать къ этому не привыкать, изъ жизни фабричной, да боюсь
Пойдемъ дрова пилить, канавы рыть, дурно про меня скажутъ, мягкую

ГдЪ можно получить самыя дешевыя гсряш'я и холо1ныя закуски
■■■■ изъ сам ыхъ свЪжихъ продуктов!»? Только въ ■ ■

РЕСТОРАНЬ у Петровекаго рынка
по Литейной ул. въ д. ЧУГУНОВА.

Горнч1Я закуски во всякое время дня отъ 15 мар. Водка, вина и 
пиво разныхъ заводовъ. Добросовестная прислуга, вежливое 
обращение. П р о ш у  у б е д и т ь с я .

Зимушку какъ нибудь пробьемся, а часть покажуть. Пока воздержусь,
потомъ въ городъ вернёмся. Не скоро снова вернусь, поподробнее 
всемъ прохлаждаться, нужно кому-'узнаю, тогда съ вами поболтаю,
нибудь и трудомъ заниматься. Ведь Тороплюсь — у кумы новоселье,—
кому плохо живется, тому пособ>е то-то будетъ веселье, 
не выдается. Низко кланяюсь.

Таке уже ведется. Клещъ.
Вотъ бархатный пиджакъ не .

унимается — рабочихъ прижать еще

стираешь портянки, напримеръ, зем* Продавецъ протянулъ Калюзину
ляникой пахнуть будутъ. Не годится? деревянный портсигаръ.
Ну, серого мыла нетъ. — Заграничной работы, настоящая1

— Еще что есть? корейская береза*
— Горохъ есть. Возьми м'Ьшокъ. — На кой прахъ мне полсигаръ*то?
— Пивную, что-ли, открывать? Въ — Пойми ты, дешевка, по случа» 

самомъ деле, нечего брать! можно сказать. Въ гости придешь»
— Ну, это вы зря... Л вотъ... ста- вынешь изъ кармана — глаза у всехъ 

каньевъ, иоди, н'Ьту у васъ? разбегутся.
“  Стаканьевъ? Кал юз и нъ вертелъ въ рукахъ пор-
Лгена нерешительно пожевала гу- тсигаръ, какъ вдругъ почудствоввЛь

бами. на олече чью-то руку и об̂ цтнулвл.
Кабы деньги, обошлись-бы. Лад- Передъ нимъ стоялъ Мастаковъ. 

но, давай дюжину съ ямочками на — Никакъ эту ерунду берешь?
бокихъ Плюнь... Подь-ка сю*а.

Чего дюжину, берите обе. По- Мастаковъ отвелъ Калюзиеа вь
®УДа до дому донесете, можетъ пере- сторону, приложи аъ руку ко рту и ай-
бьете сколько. Или чай наливать ста- шепталъ на ухо. Калюзивъ веки нулъ
нете — трыкъ, и готово. уднвле&вые глаза.

— Шутъ съ нимъ, давай две. И — Да ну? 
блюдечковъ этихъ съ цвёточками. Пу- — Ей Богу, Сыпь!..
щай въ шкафе стоятъ. Чего-же еще Калюзинъ решительно оодощелъ
взять? Швабровъ. разве? къ жене.

— Швабры у насъ удивителышя, — Влади стаканья назадъ. Захаръ 
превосходный швабры. Берите деся- Иванычъ, отв&сь намъ соли двадцать 
токъ, на три года хватить. пудовъ.

— Десятокъ мало, вали полсотни, — Это можно, этого у насъ под
торговать пойдемъ. ный складъ.

— Изюму пудикъ можно отпу- Жена равинула р&й»,
стить, хорошо пожевать, особливо дЛя — Да ты о^уЫЙъ, %то-ли? Сой
ребятъ... Горчицы съ полпуда къ сту- двадцать пудовъ? Ва Шою жизнь? 
дню... Экстрактецъ замечательный на- — Молчи. Лавочникъ Йантюшкинъ
турально-ягодвый имеется... А то еще огурцы засаливаетъ, такъ ему соли
пасочницы есть, съ прошлой Пасхи надо. Придется только пятАкъ съ пу-
оставшись. да скинуть. Васютка, беги за теле«-

— Пасочницы у насъ верно, что ни комъ!.
н*ту. К. Мазо векш.

— Вотъ и берите пятокъ, на буду- .
Щ1Й годъ сгодятся. А то вотъ еще... Редакторъ-издатель: Н.й. бврановъ.

Преступвикъ 25-леттй  конторщикъ 
Шце во всемъ сознался. Кончался 

сРокъ его заключешя, у него не было 
Дввег ь. Помогая во дворе и въ кухае 
смотрителю, онъ случайно узналъ, что 
тотъ получитъ болытя деньги. Помо- 
1,411 семье смотрителя въ хозяйстве, 
2 *  не могъ не поразиться красотою 
^РИДВ, онъ оказывалъ ей услуги, и 
^ и в ъ  разъ, набравшись смелости, 
^Роевлъ, будетъ ли она къ нему бла- 
^ к д о а в а , когда онъ отбудвтъ заклю- 

®в1е. Она ответила*, «съ преступни- 
знакомства не поддерживаютъ.» 

оаъ ЭТ01° °твета не забылъ. Сперва 
Три ^ а н и л ъ  въ камеру етаруху. Смо- 
щ е  ®Ль услышавъ шумъ поднялся, ПО" 
въ преступникомъ и былъ убитъ 
СТ0л^ Д а е й  камере. «Дочери я отом- 
во дв тл П01'Ре^ * > Деньги заковалъ 
соломт° в * Въ К°РРИД°Р* разброеалъ 
подтяну 0оДжегъ ее. Потомъ заперся,
показывал» **шкн вы™т  таЕ*' “ **фап Детективъ и выбросилъ
са™: 0 косымъ броскомъ въ

чеРезъ окно. Тайна тройного 
«ства раскрылась... Д. Любимовъ.

Зарплата.
Вт. Советской Росс»и зачастую за

работная плата выилачйвается това
рами изъ кооперативных'Ь лаьок'ь. Въ 
результат* кооперативные закупки ра
бочихъ принимаютъ уродливый харак
теръ: рабоч1е закупаютъ все, что есть, 
лишь бы набрать на сумму заработка.

Придя съ работы, Калюзинъ ска
залъ жене:

— Собирайся, зови Надьку съ Вась
кой... За получкой пойдемъ, одному 
не дотащить.

Въ кооперативе, оглядывая полки 
и почесывая въ раздумье затылки, 
толкалось много народу.

— Вотъ что, Захаръ Иванычъ, — 
обратился Калюзинъ къ продавцу, — 
дай ты намъ сначала сахару фунти- 
ковъ пятнадцать...

—  Ишь засахарился, столько нель- 
8*) Другимъ не хватцтъ. По три фун
та велено отпущать.

— Тогда давай мучицы съ пудикъ...
— Любую половиночку можно.
— Вотъ те на!*. Получается, и 

брать нечего?
— Какъ нечего?... Возьми спичекъ 

ящикъ.
Жена толкнула Калюзина въ бокъ.
— Не бери спички, тл 'аны я у 

нихъ спички. Чиркаешь, чиркаешь,— 
всю коробку изведешь, пока зажгется 
одна.

Продавецъ нагнулся впередъ.
— Понапрасну вы хаете наши спи

чки, товаръ самый зажигательный, то
го и гляди, какъ-бы пожару не наде
лать.

Ж ена махнула рукой.
— Мыла лучше возьми!
— Мыла можно, это у насъ сколь

ко угодно. Вотъ извольте, яичное, мин
дальное, земляничное имеется отъ хо
рошего цвета лица...

— Чего ты намъ душистое пиха
ешь? Намъ давай сераго, для стирки.

— А вы не смотрите, что души
стое, оно еще лучше для стирки. По-



№ 92. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

на самомъ удобномъ М~ЬСГЬ »"«имсталь,. 1оальская ул. N5—3 ,

гор. Нарвы близъ вокзала. |])
угловое 

большое 
торговое
поиШШе

Очень применимо для крупнаго оптоваго д'Ьла. При магазин1> имеются двЪ комнаты для конторы къ магазин\т. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч. ч*тр. до 4 ч. в.

А. Е. С.
Эсти-электрическое общество съ огр. отв.

Ревель, Глиняная ул. (У1ги (Мп.), 13-2, телефонъ 15-90.
—................. ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕСЪ -  „АЛГЕЛИ». .............. « ...

1 Е. С. —  1М1Ш.
(12 заводовъ, до 8 0 .00 0  рабочихъ и служащихъ.)

Паровыя турбины, паровые и электро-паровозы, трансформа
торы, динамо-машины, электромоторы, распределительный уст
ройства, кабеля, провода, счетчики, амперъ и вольтметры, пы
лесосы „Вампиръ“ , испытатели дымовыхъ гаэовь „Ранарексъ“ , 

лампочки „Осрамъ" и т. д.
ВсЪ необходимы* >лектротехничесн1я принадлежности для промышленности,

домашняго и сельскаго хозяйства.

Прейсъ-клгаиты и смЪты безплзтно.
я к

гИ Ф. ИнкаНлш.
Магазинъ готоваго платья

1оальская 
№ 11.

И  Предлагаю въ большомъ выборе 
И  дамск!я ватныя пальто, разныхъ цвЪтовъ, 
Щ  модный фасонъ, также и мужсюе пальто, 
д  полупальто и костюмы разныхъ фасо- 
«  новъ. Принимаются заказы на мужеже 
Л  и дамсюе пальто. Исполняетъ быстро и 
■  аккуратно по последнимъ фасонамъ.

Цены умеренныя.
почтешемъ Д. Ф. Михайловъ.Съ п

^ ^ В В В

Складъ въ РевелЪ.
цанипинм! ИЙЙВЙШНШШННШВМК

Вы шелъ изъ печати

Эстонско-РусскШ
СЛОВАРЬ
М. М. Неймана.
Ц Ъ Н А  300 М АРОКЪ.

ловъ. Ш

11-1 5 -7 .
Вышгородская, №  20 
(прот. собора). Тел. 212

в в в в в в м в в в в в
А У К Ц Ю Н Ъ .

Судебный Приставъ Везенбергъ-Вейоенштейнсь'аго Съезда 
Мировыхъ Судей И. А. НШНАСЪ объявляетъ, что въ иеггал* 
нен1е р-Ьшешя Мирового Судьи бывш. 3 уч. Веаенбергъ-Вей- 
сенштейнскаго Округ» 25 ноября 1924 г., въ 10 часовъ утра, 
въ гор. НарвЪ, на углу Ка^а и ЬетЬ И и 1ап., въ домЪ ,\г З а,

Б У Д Е Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я
движимое имущество Густава Реймана, состоящее изъ мебели, 
с&ыоваровъ, зеркалъ, оконныхъ занавЬсь, мЪднаго таза, фар
форовой посулы, ст'Ьнныхъ часовъ и комнатн. растений и о ц е 
ненное въ 19.000 марокъ.

Продаваемое имущество, опись и оценку можно осмо
треть въ день продажи до открытие торговъ.

Нарва, 12 ноября 1924 г.
Судеоный Приставъ И. А. ЖЙНАСЪ.

СвЪто -эдектротерапевтичеекШ

Врочебныйкабинетъ
Вестервальская 20.

Ультрафволетовые, синие и тепло* 
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (ко с тей  
суставовъ, железъ и легкихъ) начальная стад1я):, р ах и то м *»  
золотухой, хроническимъ воспалешемъ плевры и брюшины» 
неврастешей, малокров1смъ, невралпей (илласъ) и наруШ*и" 
нымъ обмЪномъ веществъ.

ПрСемъ еж ед невно , кроме иразлничныхъ
10—11) Йга1* И йу-

4 —  5 /  треннтя болезни.
12— 11 Хнрургнческ1Я заболев. болЪзян.

5 — б (  ямозъ, ш ей н суставовъ

Акц. О-во

„ М И Ш  И Й М У
Петровск1й рынонъ № 2.

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ:
ржаную муку, 

пеклеванную муку, 
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные коложальные товары 
торговцамъ со скидкой.

и
ПравлеЫе.

Г "  Торговля обувью и кожей

М. Ларионова.
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимание г.г. покупателей, что 
въ настоящее время имеется въ большомъ выбо
ра мужская, дамская и датская обувь собственна го 
изготовлежя въ своей мастер., самаго лучшаго 
качеств а. : большой выборъ дамскихъ ботъ. 

Получена большая варив галошъ сакыхъ лучший сортовъ.
Съ соверш. понт. М. М. ЛАРЮ НОВЪ.

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

=  Пиушш ш о щ е  руик1е =
В А Л Е Н К И

Продажа оптомъ а въ розницу. Отделе- 
н1е ревельскаго склада при „Псковскомъ 

маг. гот. платья® Почтамтская 57-а
Оптовымъ т у п а т ш м ъ  большая скидка.

□□□
□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

в
о а н а-,
со .а

а  О
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!— Къ осеннему и зимнему сезону —!

Предлагаю въ большомъ выбора
Мужск1е и дамсн!е пальто,

костюмы, мЪха и прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. N9 9, прот. рынка.

(новь открытый швевекю мануфакт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголь Балансной и Литейной улицъ Не 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер- 
стяныя матерш, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. Ц’Ьны вн’Ь 
...■•■■•■М. К0НКУРРЕНЦ1И.

ПЕТРОГРАДСК1Й М ЕБЕЛ Ь
НЫЙ ОБОЙЩ ИКЪ А

А. Б Л У МЪ .  1
Нарва, Вышгород. 28. А

киши
Принимаю заказы и ремонтъ 

Щ на обивку разной мебели и 
матрацовъ. Тамъ же имеется 

Щ готовая мебель своей работы. 
У ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦ1И!

В Вышелъ № 8  й
Е „КНУТА11 8
§  Требуйте у всЬхъ гвзетишовъ, р
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ С

А. Опдог]еэдп *гйкк Мапугю.



ЬДАКЩя и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
ОТтьтл д* ^ 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

ДЬЛЕНТЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вытгородскал ул. (5ииг 1ап.) 
книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел, № 150.

Выходить три раза въ недЪлю:
по вторкикамъ. четверганъ и субботам*.

Подписная плата: 1 м{;с. 2 мк. 3 м*с.

Съ доставкой по почт!;............  75 „ 140 , 216 »

'о  1кон-°ц»6грода съ достав. --150 м., безъ дост.--Ш м.
Объявлен1я:рЗа 1 т/т. въ 1 столбецъ на 4-ой страншеб — 3 марки.

П 1 П »  ̂ в я  ̂ п„ 1 „ „ 1  „ пъ текст̂  — 6 „

г̂лтьи и замЪтки для гапеты должны быть доставляемы четко наии- 
_ ыми на одной сторои'Ь листа съ подписью и адресоыъ автора. 
вяем!1ИСИ 110 У̂ отр-Ьн!!) редакц1и могутъ быть сокращаемы и изм!.- 
реоур* НепР»«™  рукописи не нозиращаются. Корреспондепигя ад- 

 ̂Тс>| въ редаглию газеты „Былой Нарвсквй Лист6къ“ 
- на имл редактора.

^  93 . НАРВА. Вторникъ, 2 5  ноября 1 9 2 4  г .  XXI ГОДЪ и з д а н м .  Ц’Ьна номера 6  мар.

« ■ С к ^ Т и и Г Ч  а  Топ  1П Р  0 ^ %  О Й  ШЛ и А а ^ 1 г \ а  На экрана—русская картина, беземертное ироизведеше 
”  И И  Н И  О  1 1110. МшФ П  я врликаго писателя графа Л ьна Николаевича Толстого

« В П А С Т Ь  Т Ь М Ы  -!
сн " к . = -  .“ г й ; ; .  „ п к н ь  т о р ж е с т в у ю щ е й  шее" з

Щ Бытовая народная драма въ 8 акт. Разыграна арти- Ш 
.К = стами Московского художественнаго театра при уч. Щ 
У у* Щ — славной артистки Г. Германовой. —:— щ
* |  Начало въ будни вь 5 ]/з час. веч. 1

•елестная картина: „Старый Гейдельбергъ",
Не КМ*, съ уч, маленькаго Джека Когана.

Обреченные.
Кладбище. Осеннш тумавъ.

г̂олеавыя деревья. На земл'Ь
грязно-коричневые листья. По-
сл’Ьдвю дни осени. Еще нед’Ьля-
дРУгая и кладбище покроется
^жнымъ сававомъ.

кладбищенской часовн-Ь
п°ДъЬхала лошадь запряженная

Т6л'ь1'У, — на телйгЬ простой 
лосчатнй гробъ.
ппн! ?  ЭМ01’рантской больницы 
коя къ м,Ьсту в’Ьчнаго по-
В 0 П ° Г °  Изъ т,6хъ’ которыеж̂е сень л'Ьтъ скитаются 

родины по всему свету.
вокл * вне°ли въ часовню и
° т п й ; Г ился свящеввикъ на

да рзскрыли гробъ, свя-
Щ аникъ грустно посмотргЬлъ на
УДое, измученное лицо молодой

Женишны и сказалъ сквозь сле-
Зьг* „На скорбный путь обрече-
Ны б^енцы и уже сколько про-

васъ по этому пути! Неза-
в?ДНая ваша доля: недо'Ьда-
В1е» больница и преждевременная 
смерть,. .*

Покойницу отпали и похоро- 
А кругомъ осеней туманъ, 

енныя деревья и завывающШ

мни 0 становится, когда вспо- 
вый111* и вДУмаешься въ крест- 
женцЦ̂Ть б'Ьженца, не того 
свою’ Кот°Рый хорошо устроилъ

пьесы, въ кинематографы, стро- 
имъ свою жизнь, пропиваемъ и 
проигрываемъ больпйя деньги, и 
ве зам'Ьчаемъ стоновъ затоптан- 
выхъ въ нищету, голодъ и бо~ 
л'Ьзни людей.

Нужда везде,'куда ни взгля
нешь. Далеко за* примерами хо
дить не нужно. Вотъ, они . . .

Стоитъ лишь напр. иосЪтить 
уюлъ Псковской И ПрШТСКОЙ 
ул. № 16 наверху. Проживаетъ 
тамъ бывшш бухгалтеръ, жена 
и пять челов'Ькъ малолетни хъ 
д-Ьтей. Не будетъ помощи — семья 
обречена на гибель.

Тамъ-же интеллигентный че
ловекъ. Калька. Безъ работы.

Дал'Ье на Задней ул. (около

кладбища) д. № 17 живетъ толь
ко что потерявшая мужа жен
щина съ двумя малолетними 
детьми (черезъ нисколько м с̂я- 
цевъ будетъ и третш). Несчаст
ная женщина уже более недели 
лежитъ въ постели.

Это лишь часть нуждающихся.
У кого есть возможность, 

ищите этихъ погибающихъ лю
дей и помогите ч’Ьмъ можете. 
Спасти человека — спасти лпръ. 
Въ служенш ближнему — залогъ 
нашей светлой разумной жизни. 
Любовью къ своему ближнему 
мы скорее приблизимъ къ себе 
то Царство Христово, о кото
ромъ грезили лучпйе умы чело
вечества. Н. В.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСПЯ

-«аь И потерялъ разли- 
Ч1е Ме®Ду родиной и чужбиной, 
& того, кто ютится съ детьми

*0Д0дн°й комнате безъ куска 
хлъба, безъ работы и обреченъ 
На голодъ И преждевременную«мерть.

Въ трагизмъ этой души ну- ®но войти.
Большинство изъ насъ такъ 

3?нято собой. Рядимся въ гром- 
1̂Я> красочный слова: »в1фа, лю

бовь, братствой, и спокойно смо- 
р̂имъ какъ за нашимъ порогомъ 

гибветъ живая человеческая ду- 
Ша- Ходимъ на концерты, на

Венгерскве реакцвонные 
террористы подъ судомъ.

Въ Будапеште началось слуша- 
же дела противъ семи членовъ 
реакционной террористической орга
низации.

Главаремъ террористической шай
ки является 24-летжй банковски 
служащЫ Марфи, который совер- 
шилъ восемь политическихъ уб!й- 
ствъ и 23 покушежя.

^Марфи и его сподвижники вес
ной 1922 года бросили бомбу въ 
Элизабетштадтское казино, причемъ 
погибло 9 челов'Ькъ. Кроме того, 
они послали адстя машины либе
ральному депутату Россаи и цело
му ряду видныхъ прогрессивныхъ 
журналистовъ и общественныхъ де
ятелей. Шайка покушалась также 
взорвать на воздухъ здажя фран
цузскаго посольства, чешскаго кон
сульства и будапештскаго уголов- 
наго суда.

Хотятъ танцевать.
Владельцы берлинскихъ танце- 

вальныхъ заведений вступаютъ въ 
решительную борьбу съ прусскимъ 
министерствомъ внутр. делъ, до 
сихъ поръ все еще 4 дня въ неде
лю запрещающимъ танцевать.

Въ зАкъ протеста противъ тан- 
цевальнаго запрещежя владельцы

всехъ танцевальныхъ заведежй по
становили къ 1-му декабря закрыть 
свои за веден) я.

СовЪтско-японсИе пере
говоры.

Въ московскихъ политическихъ 
кругахъ убеждены, что японское 
правительство стремится какъ мож
но скорее пржти къ соглашению 
съ СССР, но надеется при помощи 
переговоровъ выторговать каюя-ни- 
будь уступки.

Въ сов%тскихъ кругахъ полагаютъ 
что эвакуащя севернаго Сахалина 
послЪдуетъ въ апр-Ьл-Ь будущего 
года, даже независимо отъ совет- 
ско-японскихъ переговоровъ. Дело 
въ томъ, что, по сведежямъ япон- 
скихъ газетъ, изследоваже нефтян- 
ныхъ месторождений на Сахалинепри 
вело къ пессимистическимъ взгля- 
дамъ на возможность добычи нефти.

Оригинальный способъ само* 
уб|йства.

Оригинальнымъ образомъ пы- 
тался покончить съ собой некш 
35 летнш берлинецъМаксъ Дюзингъ

Во время попойки со своими 
друзьями Дюзингъ вдругъ заявилъ, 
что онъ решилъ покончить съ со
бой. Дюзингъ схватилъ бутылку съ 

бензиномъ, приставилъ 
ее ко рту и наполнилъ себе ротъ 
и горло бензиномъ. Раньше чемъ

кто либо изъ присутствовавшихъ 
могъ ему помешать, самъ убшца 
схватилъ спички и приставилъ го
рящую спичку ко рту. Присутству- 
ющимъ съ большимъ трудомъ уда
лось потушить огонь. Въ безнаде- 
жномъ положены Дюзингъ отпра- 
вленъ въ больницу.

Порнографкя на пяти 
грузовикахъ.

Противъ одного изъ сам ыхъ зна- 
чительныхъ парижскихъ издатель- 
ствъ — братьевъ Брифо, прокурату
ра возбудила обвинение въ томъ, 
что издательство выпускаетъ въ 
огромномъ количестве эротичесжя 
книги и картины, явно порногра- 
фическаго характера.

Издательство Брифо зарабаты
вало на этой порнографы около 
миллюна франковъ. Порнографиче
ская литература и картины произ
водились въ такихъ массахъ, что- 
для ихъ перевозки издательство 
пользовалось пятью большими гру
зовиками.
Русск1е эмигранты для улуч- 

шен!я породы французовъ.
Германская печать, прежде весь

ма недовольная большимъ коли- 
чествомъ русский эмигрантовъ въ 
ГерманЫ, ныне съ унын1емъ кон- 
статируетъ, что иэъ 400 тысячъ рус
скихъ, находившихся въ свое время 
въ ГерманЫ, въ ней осталось лишь 
80 тысячъ.

Съ завистью констатируется, что 
масса русскихъ эмигрантовъ пере
бралась ныне во Фрзншю. По со
общежю „Берлинеръ Тагеблатъ% 
правительство Эррю прилагаетъ все 
усил!я къ тому, чтобы насильно на- 
турализировать русскихъ бежен* 
цевъ и такимъ образомъ улучшить 
„породу" французской на щи и уве
личить народонасележе.

Пудъ мяса — за 1 рубль.
Въ  Гдовскомъ и Лужскомъ уЪ- 

здахъ наблюдается сильное падете 
цент, на крестьянсюе продукты и 
скотъ. Ц-Ьна на корову упала до 
15—20 руб. за голову, т. е, почти 
до 1 рубля за пудъ. Пудъ с'Ьна про
дается за 10—15 копеекъ. Тяжелое 
положеше со сбытомъ ухудшается 
наступившей осенней распутицей.
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НГЬстная ж изнь.
Храмовой праздникъ.

Въ Нарвской Знаменской церкви 
всенощное бд-Ьн!е 26 ноября въ
6 часовъ вечера и литурпю 27 
ноября въ 9 ч. 30 м. утра по слу
чаю храмового праздника совер
шить арх1епископъ Евсев1й.

Поетъ местный хоръ пЪвчихъ въ 
усипенномъ составе подъ управле- 
не1емъ регента А. Н. Кузмина. За 
всенощнымъ бдЪжемъ 26 ноября 
вместо каеизмъ—акафистъ Знаме- 
Н1Ю Бож1ей Матери, за коимъ ве- 
рующ1е, по примеру духовенства, 
стоятъ со свечами.

Помогите!
Въ Ревеле, въ холода и голоде 

лежитъ больная туберкулезомъ на
ша русская писательница В. И. 
Крыжановская- Рочестеръ.

Пусть эти короткая печальныя 
строки дойдутъ до Вашего сердца. 
Помогите! Не дайте погибнуть на
шей талантливой писательнице. По
могите, не стесняясь скромностью 
суммъ!

Пожертвовашя принимаются въ 
конторе газеты „Былой Нарвсшй 
Листокъ" а также въ конторе „По- 
сл-Ьдн1я ИзвЪспя" Ратушная пл. 17.

Пожаръ въ баняхъ.
Вь субботу, 22 ноября, въ полови

не шестого утра постовой полицейсшй 
увид^лъ дымъ и огонь въ чердачномъ 
пом'Ьщеши бывшей Абрамовской бани. 
Огонь перекинулся на стену около во
дяного бака. Прибывшими иожарными 
частями огонь былъ сбить. Водою бы
ли попорчены номера. Убытокъ около
100.000 мар. Причина пожара—неосто
рожное обращеше съ огнемь своихъ- 
же людей.

Къ предстоящ ей гастроли 
Е. Т. Ж ихаревой.

Въ пятницу, 28 ноября, въ теат
ре „Выйтлея" съ учаспемъ хорошо 
известной нарвской публике высо
коталантливой Е. Т. Жихаревой бу
детъ поставлена натуралистическая 
драма А. Стриндберга „Графиня 
Юл1я“ (Графиня и лакей). Яркая, 
полная неподд’кпьнаго драматизма 
игра этой артистки, заставлявшей 
не разъ замирать все зрительное 
зало, въ этой пьесЬ еще лишшй 
разъ покажетъ на какой недосягае
мой высоте стоитъ ея славное, лю
бимое всеми имя. Е. Т. Жихарева 
и въ этотъ разъ, какъ всегда, зача-

руетъ покорить, захвэтитъ вс'Ьхъ 
такъ, что позабудется все и оста
нется лишь одна она, не играю
щая, а живущая передъ вами на 
сцене.

Кроме названной пьесы будетъ 
еще представлена комед1я „Благо
творительница".

Въ наши хмурые скучные вечера 
когда даваться некуда, спектакль 
съ учаспемъ Е. Т. Жихаревой — 
большой, радостный и драгоцен
ный подарокъ.

„Белла Донна".
Въ кино „СкэтингЪ" на этихъ 

дняхъ только что прошла действи
тельно богато постановочная кар
тина „Белла Донна". О игре Пола 
Негри говорить не приходится, по
тому, что она выше всякихъ пох- 
валъ, и когда вы смотрите на экранъ, 
то невольно вместё съ ней пере
живаете все переливы душевныхъ 
настроежй.
Новый консупъ въ ЯмбургЬ.

21 ноября въ Ямбургъ взамЪнъ 
ушедшаго эстонскаго консула Тара 
прослЪдовалъ новый — г. Ялая.

П р и б ь те  керосина.
Въ субботу, 21 ноября, изъ Со

ветской Россж на имя торговой 
фирмы Олевъ и Ко, прибыло две 
цистерны съ керосиномъ.

Торговля съ Сов. Россаей.
21 ноября изъ Сов. Росаи при

было 27 вагоновъ льну и 2 вагона 
подсолнечнаго семя.

Того-же числа въ Сов. Росаю 
транзитомъ прошло 6 вагоновъ бу
маги.

Конопля — сырецъ.
21 ноября изъ Латши въ распо- 

ряжеше Льнопрядильной мануфйк- 
туры прибылъ 1 вагонъ конопли— 
сырца.

Случай съ пароходомъ.
24 ноября, около 6 ч ‘ утра, во 

время пассажирскаго рейса парохода 
„Луйкъ“ изъ Омута въ Кулгу у  бе
реговъ села Кр1уши внезапно обор
валась рулевая цепь. После скорой 
починки у  пристани пароходъ по
шелъ дальше. Спустя некоторое вре
мя цепь оборвалась опять и паро
ходъ поплылъ безъ „руля и ветрилъ“ 
по теченио.

Въ данномъ случай опасность 
пассажирамъ не угрожала. После 
получасовой остановки пароходъ 
пошелъ полнымъ ходомъ, прибывъ 
на пристань Кулга съ получасовымъ 
опоздашемъ.

ЦЪны пали.
Съ 24 ноября цЪны на продукты 

въ Нарве заметно понизились. Са
харъ подешев'Ълъ. Хлебъ полубе- 
лый вместо 22 мар. продается по 
18, ситный вместо 25 мар. теперь 
стоитъ 20 мар., кислосладкш вместо 
15 — 14 мар. Цена чернаго хлеба 
остается прежней.

Кража.
Въ ночь на 23 ноября, неизве

стными злоумышленниками посред- 
ствомъ взлома разграбленъ торго
вый ларь въ м. Кулга у пароходной 
пристани. Похищенъ весь товаръ, 
находящшся въ ларе, на сумму око
ло 12.000 мар.

Концертъ.
Въ  среду 26 ноября въ театре 

„Выйтлея" — единственный концертъ 
премьеровъ театра „Эстош я“ Ал. 
Ардера (баритонъ) и А. Кикасъ 
(теноръ).

Въ программе: Леонковалло, Чай- 
ковсшй, Рубинштейну Бизе, Ренчит- 
скш, Мериканто, Блейхманъ, Баллъ, 
Даргомыжекш и др.

Концертъ лучшихъ певцовъ 
Эстонш—для нашей Нарвы целое 
собыпе, и театръ „Выйтлея", наде
емся, будетъ переполненъ 24 ноября.

Народный университетъ.

Въ среду 26 ноября въ библш- 
течномъ помещены Русск. Общ. 
Собрашя состоится лекщя А. А. 
Образцова „Творчество А. П. Чехо
ва". Входъ безплатный.

Линда Астремъ, прожив, на Цер
ковной ул., заявила криминальной ПО" 
лищи, что на рынкЬ у ней былъ ее 
то потеря нъ, но, по всей вероятности, 
украденъ ридикюль стоимостью 1.600 
марокъ. Въ ридикюле находилось 500 
марокъ денегъ и старал серебряиная 
монета, оцененная въ 1 .5 0 0  мар.

1оганпъ Труваль, проживающей Я* 
именш Кохтла, залвилъ по телефону 
криминальной полицш, что изъ пра- 
чешной у него украли разной одеждН 
на сумму 62,300 м.

У Марш Павловой, проживающей 
Кодикоппа *ап № 10, вечеромъ 19 
ноября украли съ комода три золотых1* 
кольца и золотые чссы съ серебрянной 
цепочкой на сумму 47,000 мар.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
У Александра Ялайя,, проживаю

щаго въ Гунгерб^рге по Ти1е *ап. № 4, 
въ ночь на 1 ноября украли изъ чу
лана шинель и пальто, на сумму
1 ] ,000 марокъ.

У Анны Рутовой, прожив, на Крен
гольме № 16, въ ночь на 20 ноября 
изъ корридорнаго чулана украли ва
ренье на сумму 645 мар.

ВЪсти отовсюду.
— Въ Петербурге случайно обн»' 

ружено значительное количество но* 
длинныхъ документовъ, относящихся 
къ делу объ убшстве Александра И 
Среди нихъ собственноручное показа'* 
ше почти всехъ свидетелей и очевиД'- 
цевъ. Все эти документы считались 
потерянными.

— Въ Украине , изследователем1*
А. Дерманомъ закончена работа и® 
редактированию полнаго собрашя сочи' 
ненш В. Г. Короленко. Въ подготов* 
ленные къ печати тома входитъ ряд* 
неизданныхъ произведен  ̂ Короленко, 
его обширная переписка и иеоиублИ' 
кованные дневники.

— Въ Губархиве найдено дел̂  
прогрессивной мусульманской орган#4 
зацш, работавшей въ Россш по объедй' 
ненш всего мусульманскаго населен# 
противъ царской власти. Работа велас* 
съ 1860 г. н была раскрыта охранкой 
только въ 1910 году.

— Институтъ прикладной геофизи' 
ки путемъ разведки установилъ, чТ° 
въ трещинЪ горы Горячей у Р*тИ‘ 
горска много тушевого веществ®' 
содержащаго радш.

— Прибывшая въ Росаю группа 
германскихъ банковыхъ деятелей 
заключила съ банкомъ для внеШ' 
ней торговли соглашение, которое 
имеетъ целью укрепить торговый 
сношешя Кенигсберга, какъ торг о* 
ваго порта и ярмарочнаго центра» 
съ СССР. Ведутся также переговО' 
ры между Банкомъ для внешней 
торговли и однимъ изъ крупных'* { 
берлинскихъ банковъ о предостаВ'  ̂
леши кредитовъ. ^

Конокрады.
Солнце еще спало за темными мол

чаливыми лесами, перелесками и во
кругъ въ задремавптихъ сиротливыхъ 
воляхъ стояла ясная, чуткая, къ че
му-то прислушивающаяся тишина, без- 
молв1е, когда конокрады, проскакавъ 
бешенымъ карьеромъ отъ гнавшейся 
за ними погони двадцать верстъ сли- 
швомъ, подъехали къ безымянной речке, 
и свалились съ загнанныхъ, тяжело ды- 
шащихъ лошадей на траву обильно 
политую холодной, прозрачно-стеклян
ной росою.

— Фу, измучили, черти проклятые!
— шумно вадохнулъ одинъ изъ нихъ, — 
рослый чернобородый мужикъ, — съ 
наслаждешемъ разминая затекпйе отъ 
бешеной езды члены. — Жарко было, 
братецъ, сегодня... Чуть-чуть и пой- 
йали-бы насъ. Спасибо, кони добрые 
попались, выручили изъ бе^ы немину
чей.

— Что и говорить, дядя Андрей, 
цонн на славу вышли, — тоненькимъ 
дътскнмъ голоскомъ проговорилъ вто
рой, — тщедушнаго вида малорослый 
царнишка. — Давно таше не попада- 
лесъ, хоть самому царю впору. Осер- 
чаютъ, поди, теперь мужики на насъ. 
Не дай Вогъ попасться имъ въ руки.

— Какъ-же, ищи ветра въ поле. 
Мы сами съ усами... тоже не дураки, 
не лыкомъ шиты. Сколько загогулинъ

выписали, пока отъ нихъ задирали. 
И лесомъ, и полями, и проселкомъ, 
все следы перепутали. Нетъ, теперь, 
шалишь, плакали вхше кони.

— А кони знатные! — съ восхи- 
щешемъ въ голосе засмеялся срыви- 
стымъ смЬхомъ парнишка. — Теперь, 
ежели имъ пареной брюквы на морду 
поприкладывать, — лысина, — во ка
кая! — будетъ. Да гривы на другую 
сторону зачесать, совсемъ друпе кони 
выдутъ. Ни за что не признать бу
детъ.

— Объ этЬмъ не хлопочи, — не
брежно уронилъ чернобородый. — Свое 
д4ло знаемъ. Такъ оборудуемъ, что 
комаръ носу не подточить. Чай, не въ 
первый разъ приходится дело делать.

Парнишка вскочилъ съ травы и, 
поправляя холщевые порты, съехавнне 
внизъ, громко зЬвнулъ на всю окрест
ность.

— А ты потише, чортъ1 — огры
знулся на него старппй. Неровенъ часъ, 
еще услышитъ кто. Мы вотъ что съ 
тобой сделаемъ: пройдемъ малость въ 
лесъ, подальше, чтобы, значить, съ 
дороги не видно было. Запалимъ ко- 
стеръ, поужинаемъ, а тамъ и на боко
вую. Йадо и отдохнуть немного, пора
ботали ночкой на славу.

Чернобородый всталъ, подошелъ къ 
пугливо косившейся запотевшей лоша
ди, ласково потрепалъ ее по холке, 
взялъ за узду и двинулся усталой раз
битой походкой въ сторону сумрачно

темневшаго леса. Двинулся следомъ 
за нимъ со своей лошадью и парни
шка и, пройдя несколько шаговъ, ра- 
стаялъ, исчезъ безследно въ синихъ 
обманчнвыхъ сумеркахъ ночи...

Было часа четыре и небо ва восто
ке было охвачено горячимъ малино- 
вымъ румянцемъ, когда Сенька, спав- 
Ш1Й въ кустахъ лозняка у речки и 
и все время слышавппй каше-то стран
ные необычайные звуки, проснулся 
отъ сна, выглянулъ на полянку, где 
спалъ у костра его чернобородый то
варищу и ьайеръ отъ ужаса, охватив- 
шаго его оробевшую душу.

— Господи, да что-же это такое! 
—прошепталъ онъ нобелевшими губа
ми и тихо и осторожно поползъ изъ 
кустовъ на полянку по которой слов
но минуту назадъ промчалось дикое 
стадо.

— Дядя Андрей!., очнись... это я... 
Сенька...—тормошилъ парнишка овра- 
вавленнаго, страшно избитаго коно
крада, но тотъ лежалъ не шевелясь, 
оскал ивъ белые зубы, и темно и зага
дочно было выражеше его изуродован- 
наго лица, дышавшаго непримиримой 
ненавистью, злобой.

— Мужики, проклятые мужики! 
Это они его убили! — всхлипнулъ 
парнишка и въ голове его съ необы
чайной яркостью вспомнились все 
странные непонятные звук** слышан
ные имъ сквозь глухое и темное за
бытье* и странные, полные смертель-

наго ужаса крики застигнутаго впр&с' 
плохъ дяди Андрея и громк!е возб?' 
жденно — злобные голоса мужиков^1 
выследившихъ и накрывшихъ его, Я?' 
гда онъ, уверенный въ своей безоп̂ ' 
сности и утомленный долгой погоне»; 
спалъ какъ убитый. |̂

А востокъ все разгорался. Пышй| 
ми клубами седого зыбучаго тума| 
курилась въ зеленыхъ берегахъ нро| 
сневшая ва плесе речка. Откуда*? 
съ дальняго озера звонкой тоскуют^ 
петлей послышался крикъ лебедя. 
ря ему, въ соседнихъ кустахъ лознЯ  ̂
весело чиликнула птица. Такъ тй& 
светло и радостно было кругомъ.

Сенька стоялъ въ ногахъ 
конокрада и, повернувъ лицо въ 
рону жарко пламеневшаго востока 
грозя вулакомъ, шепталъ сквозь злоб#| 
стиснутыя губы: ^\

— Ничего, прокаятые . . .
Думаете, доконали совсемъ. Дереву 
запалю за дядю Андрея... Плакать чЛ 
дете... да! Будете знать, какъ убива |̂ 
конокрадовъ! . .  '

Владимиръ Баранов** •

с№\

ЧеловЪкъ
так 1сумасшедш****;

Я расту все выше и выше.** 
ширюсь.... Расту в ширюсь! У *ел*\ 
захватываетъ духъ. . Голова моя за |



Былой Нарвскгй Листокъ 1924 г.

■ Въ ЛетроградЪ съ 3*го по 
Декабря состоится „недЪля по

мощи пролетарскому студенчеству*
1 В Ъ  С О В .  Р О С О Й  К Ъ  1 1Ю ЛЮ  

1925 г. состоится въ обязательномъ 
иорядк’Ь введете метрической си
стемы во вс'Ьхъ отрасляхъ промы
шленности.

Съ января по 1 октября с. г.
Петроград^ зарегистрировано 

8̂8 случаевъ смерти отъ самоубий
ства, Мужчинъ самоубшцъ въ два 
Раза больше ч*Ьмъ женщинъ, при 
?.*1Мъ большинство мужчинъ-самоу- 
б1ицъ люди холостые, въ то время 
какъ среди женщинъ преобладаютъ 
эамужжя. Наиболее излюбленными 
средствами самоубтцъявляется — ве
ревка, револьверъ и ядъ, причемъ 
жеищины избираютъ почти исклю
чительно ядъ, мужчины же стре
ляются и в-Ьшаются.

Народный комиссар1атъ про- 
в®*Цен1я разр-Ьшилъ безпрепятст- 
енный вы возъ за границу всЪхъ 
ОВ’ЁТСКИХЪ ИЗДЭН1Й. Почтовымъ уч- 

Режден1ямъ дано распоряжеже про- 
Ускать за границу эти издашя безъ 
Р^Дварительной визы главнауки. 

Въ Варшаву прибываетъ 
Ждь сощалистовъ-революцюне- 

гак?* *.?ИктоРъ Черновъ, предпола- 
выступить зд’Ьсь съ публички^екц-1ей/  д у

Ны- ПрагЬ скончался извЪст- 
Сео РУССК1Й композиторъ и режис- 

° лександръ Андреевичъ Др-
лангельск1й.
У ^ов’Ьщаше при Мкадемж На- 
Уго П°  УстР°йству Пушкинскаго 
п ^ Ка въ Псковской губернии вы- 
ж Ило комисаю по научно-худо- 
Пе Твенной охранЪ заповедника. Въ 
въ 10 0чеРеДь будутъ приведены 
<ко ПОрядокъ парки въ Михайлов- 
По МЪ И ТригорСКОМЪ. Въ КОМИССЖ 
ков^ИМЭЮтъ Участ5е известный пар- 
Куьк хУД°жНикъ-архитекторъ В. Я.
яенк Т° ВЪ и ПР°Ф- ботаник'ь Фед-

Узнавъ объ этомъ, девушка позна
комилась со своей соперницей, пригла
сила ее къ себе и со слезами умоля
ла дать ей «отступного».

-  « Откажись, голубушка... пять- 
сотъ марокъ тебе -дамъ.» — предла
гала она сопернице.

— «Чихать я хочу на твои пять- 
сотъ марокъ, давай тысячу» — отве
чала та.

Где было взять денегъ бедной де
вушке? Сделка не состоялась.

Тогда убитая горемъ она идетъ 
на вечеръ въ „ЗбйигКе Ко<Зи“ и на
пивается до положешя ризъ.

На вечере встречаетъ своего воз- 
любленнаго, и не обращая внимашя 
на постороннихъ, бросается ему со 
слезами на шею.

— Милый! — умоляла его — не 
уходи отъ меня. Я дамъ тебе все мои 
деньги.

Смотрели иосторонше зрители на 
ату сценку и смеялись.

А бедной, влюбленной девушке 
было не до смеха!

П. Дфанасьевъ.

книгъ, которой нЬтъ равной ВЪ М1ре.
Въ этой библютеке имеется 70 

тысячъ томовъ наилучгаихъ китай- 
скихъ книгъ. Издаше будетъ осущест
влено въ размере 500 экземиляровъ 
каждаго тома, что составить 35 мил

люновъ томовъ. Для напечатала этого 
издашя потребовалась бы 25-летняя 
продукщя бумаги Катая и, такъ какъ 
Китай не обладаетъ такими огромными 
запасами, издание будетъ осуществлено 
на американской бумаге.

СмЪсь.

Мелочи жизни.
"^ "наровЦы въ НарвЪ.

тихой ппи  ̂ СЕРомная девушка изъ 
въ Нарду а̂ровсаой деревни къ намъ

11ригЛЯВул««Туп?Ла на м4сто’Т>°Дскому , ™ ь девушка одному го- 
ниого ей - асУ* Наговорилъ онъ 
Совсемъ 3 Р°Ш0х,ь ласковыхъ словъ.
в)Шку! авРУ««ъ простодушную де- 

Но
с9астьтНет/0Л10 Радовалась она своему
Ьгелся * Изи41Вилъ ей ловеласъ и со- щ^ся съ другой.

Р о ж д е ж е  дьявола.
Большую сенсацш вызвалъ въ Вар

шаве неожиданно разнесппйся слухъ 
о томъ, что въ одномъ изъ домовъ по 
Пулавской улице «родился чертъ.» 
Вскоре около этого дома собралась ра
стущая ежеминутно толпа, въ которой 
передавали различныя фантастичесшя 
версш о «рожденш дьявола.» Въ толпе 
говорили о томъ, что поя влете черта 
на земле является предвестникомъ 
конца света или . . . дальнейшего роста 
дороговизны. Вызванная полищя не 
могла проникнуть черезъ толпу въ 
домъ и пришлось вызвать на помощь 
отрядъ КОННОЙ П0ЛИЦ1И, съ трудомъ 
разогнавшШ возбужденную толпу.

Оказалось, что въ семье некоего 
Шифера д-Ьйствительво родилсд сынъ, 
совершенно покрытый волосами, съ 
некоторымъ телеснымъ уродствомъ. 
Властями установлена у дома, где 
живетъ семья Шиферъ, полицейская 
охрана. Возбудивш1Й такую сенсацш 
ребенокъ чувствуетъ себя превосходно.

Небывалое издание.
Частной китайской фирмой въ 

Ш анхае пристунлено къ изданш биб
лиотеки* китайскаго императора Цинъ- 
Луна, умершаго въ 1796 г. и распо
лагавшего библютекой китайскихъ

чаться?
Ваше лицо мнЪ что то знакомо. ГдЪ мы съ вами могли встрЪ-

На маскарадЪ, да. Я васъ еще домой провожалъ. Помните? 
Какъ не помнить, у меня тогда пропали золотые часы!

Зй+чСК) КомнатУ- Что это... надо мной? 
^ *ДНое небо... ясное звездное небо... 

колени касаются врышъ самыхъ 
сокихъ домовъ... да, самыхъ вы- 
^  домовъ... Ха-ха-ха!

>«Салк1е люди! Они не могли пре- 
^ СЛ 0ТР'ЬЬ, что я такъ вырасту... йхъ 
*( 4,14 *■— результата ихъ упорныхъ, 
ДлаГЙХъ’ *алкихъ трудовъ — узки 
вша Менд5 Они, эти малеиьюе люди, 
Иа^^ются оть моня въ ужасе... но 

Л80* я раздавлю ихъ... я переда- 
^ Тихъ жал кихъ... клоповъ!

Это Т(? э,Го за точка... на крыше... А! 
йардд^ человекъ, да еще какой... 
больат̂ д Да ты, братъ, должно быть, 
твой Какъ золото блеститъ
спичка! съ о̂ку болтается...
сивая щп Хе‘хе* Да это шпага!., кра- 
Ну, голуб̂ Д. съ золстымъ эфесомъ... 
тебе слг»йИ?ъ' какъ— Сослужила она 
ри громч ты*" пит>ЙПIЬ, Гово-
8°го пис®:*; ® не СЛНШУ Твоего дрян- 
*а? Гле же твоя важная °сан-
гдааъ Же то гРозное выражеше 
Св«Щенв^*0р0е всЬхъ приводило въ 
ае„ пп тР0петъ? Что же ты меня 
аопугай?Уааеть,? Попугай, голубчикъ, 
Щнщь! н Теб*... позволяю! Что? Пи- 
Го-ть! т такъ не шыщи! иодъ Н0‘ 
полчаса * таЕЪ ПР°ЖИЛЪ лишнахъ тгрй ’ ^а» лишнихъ полчаса! Посмо- 
*лопы ° 0сталось отъ того, что вы... 
<»Давъ * Назвэ,ли Городомъ. Я ступилъ...
Ив-че-го^ Ступилъ в*— ничего п^тъ!

Но... что это?.. Луна освещаетъ 
мои ноги... ха-ха! Прекрасная, прек
расная своею холодностью, прекрасная 
своей неприступностью богиня Селена 
целуетъ мне ноги!... мне смертному! 
О нетъ! Я безсмертенъ!

Но... откуда это солнце! Я не хочу 
солнца! Я задыхаюсь подъ его лучами! 
Мне жарко подъ его лучами... я... ДО- 
росъ до солнца! Смертный дор^съ До 
солнца! Но нЬтъ! Лжете—я... безсмер- 
тенъ! О! Какъ горитъ солнце! Оно 
сильнее—меня... ха-ха-ха! Я... приду- 
малъ! Я разобью солнце! Трррахъ! 
Что такое... Солнце еще ярче... Трр
рахъ! У! У меня нетъ силы разбить 
его! Оно сильнее меня... О! Какъ оно 
жжетъ! Но... нетъ! Я не позволю 
тебе надсмеяться надо мной! Я обо
вьюсь вокругъ тебя! Я закрою тебя 
отъ людей! Вотъ йЬя месть! Пусть я 
сгорю! Пусть й сгчфю... Но... трупъ 
мой останется йа солнце... и будетъ 
пятно!.. БолыйСе* грандшзное пятно... 
Это трупъ мой, люди, жалкге... клопы, 
это трупъ мой! Но... я — безсмертенъ!

О, какъ жжетъ солнце... Я мщу...Я 
мщу..чКакъ жжетъ солнце... Еще, еще... 
Прощайте!..

Сергей ГЬрый.

2500 германскихъ желЪ- 
эпо-дорожмиковъ эвакуи

ровались во Францвю.
Вся германская печать съ значи- 

тельнымъ удовлетворен1емъ конста- 
тируетъ фактъ возвращешя францу
зами германскихъ железныхъ дорогъ. 
Передача произошла гладко, безо 
всякихъ осложненж.

Больше 2500 германскихъ желЪ- 
зно-дорожниковъ, поступившихъ на 
французскую службу еще въ пер1- 
одъ пассивной обороны, эвакуиро
вались вместе съ французами.

По сообщешю германской печа
ти, яеелезно-дорожныя лиши и локо
мотивы оставлены французами въ 
далеко не удовлетворительномъ со- 
стоянш.

Урожай чая.
На Кавказе закончился сезонъ 

по сбору и переработке чая на 
Чаквинскихъ плантащяхъ. Урожай 
въ этомъ юду былъ рекорднымъ за 
все время существовашя плантацШ. 
Собрано 1.600.000 зеленаго листа, 
что даетъ 376.000 фунтовъ сухого чая.

Пуанкарэ упорно хотятъ 
сдЪлать виновникомъ 

войны.
Германская печать съ торжест- 

вомъ комментируетъ сделанный па- 
рижскимъ журналомъ „Эропъ“ и 
газетой „Э вр ъ “ разоблачен 1Я, сог
ласно которымъ Пуанкарэ и Изволь- 
ск1й являются якобы главными ви
новниками возникновешя войны.

НаходящШся въ Страсбурге Пуан
карэ категорически опровергаетъ 
эти сведения, Пуанкарэ обещаетъ 
представить доказательства ложно
сти выдвинутыхъ противъ него обви- 
ненш.

М|ровое производство 
мЪди.

По даннымъ американской офи- 
щальной статистики, мировое про
изводство меди за первые 9 меся-

цевъ с. г. составило 1.082.509 тоннъ,
ИЬь КОТОрЫль 070 .1»Ь8 ТОНпт. падаего
на Северо-Американсие Соединен
ные Штаты.

Церковная,контръ-революцЫ1
Какъ сообщаетъ „Красная газе

та" отъ 21 ноября, въ губахинской 
церкви, Кизеловскаго района, прои- 
зошелъ загадочный взрывъ. Нахо- 
ДИВШ1ЙСЯ въ церкви сторожъ полу
чилъ сильныя ранен1я, отъ которыхъ 
онъ черезъ нисколько дней умеръ.

Сл-Ьдств1емъ установлено, что, 
взрывъ произошелъ отъ неум%лаго 
обращен1я съ динамитомъ. Произ- 
веденнымъ обыскомъ въ церк&й 
обнаружена эсеровская литература 
подъ ракой и въ шкафу. Въ шка* 
фу же найдены бомба, динамигь* 
капсюля и 2 аршина фителя.

Въ связи арестованъ свящ. 
Колмогоровъ — бывш!Й учитель Кй- 
зеловской школы, псаломщикъ 
лозеровъ — быеш. урядникъ и ста
роста Субботинъ.

Розсыпи драгоцйнныхъ 
каляие4>

— Въ Ферганской области въ 
районЪ Талассъ Янатру, состаал#- 
ющихъ одну изъ ветвей отро говъ 
Тянь-Шаньскихъ горъ обнаружены 
богагЬЙш!я м-Ьсторождан!» Дрег^ 
ц-Ьнныхъ камней. Въ этоиъ же рай* 
он'к геологами найдены значитель
ные запасы плавиковаго шпата, им#» 
ющаго большое значение въ желез
но до рожномъ д%л*Ь и военной тех- 
никЪ*

Къ бО-п-кПю дйательности  
Ркпииа.

На дняхъ въ стенахъ Третьяков
ской галлереи открылась выставка, 
посвященная 60-летш художествен
ной деятельности И. Е. Репина. На 
выставке собрано около 200 произ
ведены маститаго живописца, начи
ная съ 1867 г. и кончая 1914 Г. 
Собрате даетъ богатую картину рус
ской общественной жизни 70—80-хъ 
годовъ.________________________
Редакторъ-издатель: Н.й. барановъ
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угловое
большое
торговое
понЪщеШе

на самомъ удобномъ м~ЬстЬ 
гор. Нарвы бпизъ вокзала.

1оахимсталь, 1оальская ул. № Зг

№
Очень применимо для крупнаго оптоваго д-Ъла. При магазин-Ь им-Ьются дв'Ь комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч» утр. до 4 ч. в.

24, 25, 26 и 27 ноября. Лучшая картина по сезону и игрЪ!

М А Т Ь  [щ й  ̂
вносятъ счастье въ семью . . . . .  
больше вс-Ьхъ любитъ и страдаетъ за Д'Ьтей 
въ состоянш пр1ютить и простить преступность людей 
ближе вс-Ьхъ „каждому1* въ минуту трудную 
больше „вс-Ьхъ" страдаетъ . . . . .  
ближе всЬхъ намъ должна быть . . . .

Священный долгъ
каждаго — посмотрЬть 
картину МАТЬ, кото
рая насъ научитъ лю
бить и уважать свою 
— :— семью — : —

СЕГОДНЯ ВЪ КИНО „КОйТЪ“
I I .  К О М И Ч Е С К А Я .  Картины 
билеты отъ 1 5  до 5 0  маоокъ. Качало въ 5 час. веч., по

квартотъ. 
въ 2 7 »  ч. поп.

Въ.скоромъ времени: „Женщина пготивъ 
женщины,,, „Шейлокъ-, „ГрасЬъ Конъ“-

ТЕАТРЪ ,ВЫИТЛЕЯ‘.
Въ пятницу, 28-го ноября

ГАСТРОЛЬЕ. Т. Ж ИХАРЕВОЙ
=  ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ =

Г Р А Ш Я  ! 0 М
( Г Р А Ф И Н Я  и  Л А К Е Й )  
Натуралистическая драма въ 2 д М с т ш ъ  А. Стрнндбгрга.

Благотворительница I
: : : : : : : :  Комодя въ I д Ш тв ш  Перааниновон. : : : : : : : :

Начало ВЪ 8  н . в е н .  Предварительная продажа билетовъ 
въ магазинЬ Зингера. ОтвЬтсте. распоряд. А. Г. ПАЛЬМЪ.

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

I»

«4

Нарва, (оальская ул. д. №6. 1ел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,

9  имеются вина, ликеры нЪстныхъ и загро-□п□□□□

ничныхъ заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пргкзжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Играетъ музыка. 2  билл)арда.

□
□□
а□□□□□о□□□

П ЕТРО ГРД Д С К 1Й  М Е Б Е Л Ь - 
Н Ы й О Б О й Щ И К Ъ

А. Б Л У МЪ .
Нарва, Вышгород. 28а

и̂ннг Принимаю заказы и ремонтъ 
на обивку разной мебели и 
матра цовъ. Тамъ же имеется 
готовая мебель своей работы. 
ЦЪНЫ ВН"Б КОНКУРЕНЦ1И!

!— Къ осеннему и зимнему сезову — !

Предлагаю въ болыиомъ выбора
Мужскве и дамск1е пальто,

костюмы, м-Ьха н прочее.

Н. Тимофеевъ.
Петровская пл. № 9, прот. рынка.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

5 Л Ф.
Магазинъ готоваго ппаткя

(оалыкая 
№ 11.

Предлагаю въ большомъ выборЪ 
дамск!я ватныя пальто, разныхъ цвЪтовъ, 
модный фасонъ, также и мужсюе пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо
новъ. Принимаются заказы на мужск1е 
и дамские пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по послЪднимъ фасонамъ.

Ц *н ы  у м -к р ен н ы я .
Съ почтешемъ Д. Ф. Михайловъ.

в в а а в в в а в в в в в
А У К Ц Ю Н Ъ .

Судебный Приставь Везенбергъ-Вейсенштейнскаго Съезда 
Мировыхъ Судей И. А. ШИНАСЪ объявляетъ, что въ испол
нение рЬшешя Мирового Судьи бывш. 3 уч. Везенбергъ-Вей
сенштейнскаго Округа 25 ноября 1924 г., въ 10 часовъ утра, 
въ гор. Нарв-Ь, на углу Ка]а и 1_етЫ1и Шп., въ дом-Ь Л» 3-а,

Б У Д Е Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я
движимое имущество Густава Реймана, состоящее изъ мебели, 
самоваровъ, зеркалъ, оконныхъ занавЬсъ, м'Ьднаго таза, фар
форовой посуды, стЪннВ^ъ часовъ и комнатн. растенш и оцЬ- 
ненное въ 19.000 марокъ.

Продаваемое имущество, опись и оцЬнку можно осмо
треть въ день продажи до открытм торговъ.

Нарва, 12 ноября 1924 г. „  -
Судебный Приставь И. А. Н1ИНАСо«

в в в в в в в в в в в в в
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
3 Вышелъ № 8 5
□  „ к н у т й “  В
в  Требуйте у в е ш  тозетчиковъ. ^  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Торговля обувью и кожей

М. Ларвонова.
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимаже г.г. покупателей, что 
въ настоящее время имеется въ большомъ выбо
ра мужская, дамская и датская обувь собственнаго 
изготовлежя въ своей мастер., самаго лучшаго 
качества. :—: Большой выборъ дамскихъ ботъ.

Получена большая партия галошъ самыхъ лучшихъ сортовъ. _
Съ соверш. почт. М. М. ПАРЮ НОВЪ. Мя

В В В В В В В В В В Й В В В В В В В В В !^

1ттаИп
Заграничный обувной кремь.

„Выйтдея“. Среда, 26 ноября.'!

Единствешш концерта
преиьедовъ гака Л И "

Алене. Ар д ерт»
(баритонъ),

А лекс.Кикась
(теноръ).

У Рояля Н. КЛААСЪ.
БЪ ПРОГРАММ: Леонковалло, Чайковский, Калин
никову Рубинштейнъ, Бизе, Ренчитскхй, Мериканто 
Блейхманъ, Баллъ, Даргомыжскш и друпе. —

Начало въ 9  ч. в. Предварительная продажа бил. въ 
маг. „Вирошя" и въ день конц. въ кассЬ театра съ 
2 ч. д. Ц'ВНЫ бил. отъ 2 0 0 —5 0  м., ученич. 3 5  м.

Вышелъ изъ печати

Эстонско-РусскШ

СЛОВАРЬ
М. М. Неймана.
Ц-БНЯ 300 М ЯРО КЪ .

И-р I. Лшпш!
Въ виду отъ'Ьзда пр1ема 
больныхъ въ средт 26. X? 
и четвергъ 27. XI н&т'Ь* 
Въ пятницу 28. XI и ос
тальные дни съ 1— 2» 
о— 7.'Вышгородская (5и' 

иг I.) № 7

Вновь открытый швепшн мануфакт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголъ Балтийской и Литейной улицъ Не 10.
Предлагаетъ равный сукон ныя и шер- 
стяныя матери, батйстъ, маркизЛ"]?, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. ЦЪны вн-Ъ 

КОН К УРРЕНЦ1И. «-»■■■■«■

Великая просьба
къ отзывчевымъ и добрымт. людямъ дать неспособному к* 
тяжелому физическому труду как1я-либо занятая. Окончилъ гИ" 

мназгю. Псковская 36. Н. М.

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

. I. Г. ГШАЕМ.

Остерегайтесь поддЪлонъ

Представитель для всей Э ст о -' 
Н1 И А. Глухокекш. Ревель Ми- ; 

кольскам ул. 20. 1

Расписание пароходоъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8 ноября 1924 г. впредь до измЪнешя па

роходъ отправляется

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: Изъ Нарвы: 
въ 6 . 4 5  м. утра. I въ 1 0 .  — ы
„ 1 . 1 5  м. дня. „ 2 . 3 0  м

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ Нарвы:

въ 10. — м. утра. 
„ 3 .  — м. дня.

Изъ У.-Наровы:
въ 8. — м. утра 
„ 2. — м. дня

А. Опяопе>д/! !тикк Маги/аз.



БЫ ЛОЙ

иетокъ
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 

д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
ОТД'ЬЛЕШ Е КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и аамйтЕИ для газеты должны быть доставляемы чотко напи
санными на одной сторон!, листа ст. подписью и адрссомъ автора, 
рукописи по усмотрит») редакции могутъ бы гь сокращаемы и изме
няемы. Непринятый рукописи не возвращаются. Корреспоидоншя ад
ресуется въ редакцш газеты „Былой Нарвсшй Пиетокъ“ 

на имя редактора.

№ 94. НАРВА. Четвергъ, 27 ноября 1924

Подписная плата:
Безъ доставки.....................
Съ доставкой по иочт-Ь. .

Съ 1 ноября 
до конца года

] юйс. 2 игЬс. 8 мЪс. 
65 мар. 130 мар. 180 мар. 

. . . .  75  „ 140 , 215 ,

съ допав. -1 5 0  и.,безъ доп.--125 м.
Объявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 сголбедъ па 4-ой странице — 3 марки.
» 1 п » 1 я я 1 « я ** я
.  1 „ - 1 - въ тексте — 6 -

ГОДЪ издашя. ц е н а  н о м е р а  4 мар.

«Скэтингъ" Тлф. 108. сего д н я : БезЕмерше т т т т  грани Д. И. Ш пого

М I
Драма въ 7 актахъ.

Прекрасно разы
гранная артистами 
Московскаго Худо
жественная театра.

Завтра, начало демонстрировашя 
дивно:'! картины. иакТ.янной сказкой 
латки дорогой, съ уч. люГ.имцевъ 
Натал!и Ковакько и Нико
лая Колина пав. по картине „Дно- 
рецъ печали и с:с:гн“ Драма въ 6 
актахъ. О аюОви, Красот+. и Поэзш. 
Посмотрите эту милую, редко хоро

шую картину.

П к ь  торжествующей
ПЕЧАЛИщ

Въ Воскресенье 30 ноябри всЪ посЪтятъ Скиннгъ, такт» какъ тамъ для вгёхъ готовится неожиданный пртятнын оорпршъ? С ло и те  за рекламой.

О постройкЪ гидроэлек
трической станцж.

Вопросъ о постройке въ Нарве 
Гидроэлектрической станцш продол- 
*наетъ быть предметомъ обсуждешй 
Разныхъ правительственныхъ ве- 
Домстэть и заинтересованныхъ про- 
^ышленныхъ круговъ.

Въ понедельникъ 24-го ноября 
загк* В? пР°съ снова разбирался на 
По Хозяйственная Совета.
 ̂ водоМъ зас^даН1Я послужила точ- 

эт 3Р »Н1я инженерной комиссш по
|1У вопросу.
1о этому вопросу среди ниже- 

Р °въ два течежя — одни стоятъ за 
^стройку станц‘|и на средства го- 
Ударства, друпе видятъ въ этомъ 

0&ременительнос1 ь дпя государст 
в^ннаго бюджета и предлагаютъ 
Д2ть концесаю на постройку част- 
нымъ лицамъ.

На послЪднемъ заседажи ко- 
МиссЫ были взвешены оба эти  
предложежя, причемъ пришли къ 
заключежю, что использсваже въ 
полномъ размере силъ нарвскаго 
водопада въ настоящее время не
возможно, такъ какъ не найдется 
такого количества потребителей, 
чтобы использовать всю энерпю 
станцш. Поэтому разсматривался 
пРоэктъ постройки станцЫ въ мень- 
!^емъ размере на 25.000 киловаттъ. 
дЭкая постройка станцЫ обошлась 
Ь1 1.180.000 фунтовъ стерлинговъ, 

Т’ 2 миллиарда эстонскихъ мар, 
расходы по содержанию пред- 

Р̂1ят|Я, счита? проценты на затра
т н ы й  капиталъ обойдутся 295 

^оновъ марокъ въ годъ.
^танщя смогла бы дать для г. 

в$ля энерпи не более 10.000 ки- 
ваттъ. Дпя нарвской промышлен

ности н рор̂  Везенберга пошло бы 
•500 киловаттъ. Всего 18.500 кил.

этому нужно прибавить потерю 
Энерг|и 15°/о. Такимъ образомъ рас- 
хоДовалось бы 21.500 кил. Остается 
использовать еще 3.500 кил. Для 
этого могъ быть построенъ заводъ 
бумажной древесной массы. Такой 
Заводъ употребилъ бы въ годъ 
'•200.000 кил. электрической энер 
Г|и, при употреблент 3,000 куб. 
сан*, дровъ. Больше употреблять 
Дровъ нельзя, такъ какъ тогда мы 
сгубимъ леса. Плата за энерпю не 
должна превышать 5 мар. за ки
ловаттъ въ часъ, въ противномъ слу

чай подстаншямъ не выгодно было 
бы брать энерпю, такъ какъ поль 
зоваже топливомъ обошлось-бы де
шевле.

Электрическая станщя въ такомъ 
случае дала бы дохода 237 милл 10- 
новь въ годъ, такимъ образомъ по
лучался бы дефицитъ около 56 мил
люновъ, который пришлось бы ПО' 
крывать государству, что обреме
нить бюджетъ.

Если построить заводъ бумаж
ной массы въ большемъ размере, 
надеясь на обработку сырья изъ 
сов. Росаи на 10.000 куб. саженей, 
то и тогда все-таки окажется дефи
цитъ 10.000.000 мар.

Советъ пришелъ къ заключежю, 
что при такихъ услов1яхъ постройка 
гидроэлектрической станцЫ на счетъ 
государства не возможна. Если уда
стся получить изъ АнглЫ дешевый 
кредитъ на этотъ предметъ, тогда 
можно будетъ снова вернуться къ 
этому вопросу.

Государственный хозяйственный со- 
п'Ьтъ пъ своемъ засада 1110 24 ноября 
но вопросу о постройгЬ \въ г. НарвЪ 
гидро-электрической стапщи вынесъ 
следующую реяолюцш:

1) Государственный хозяйственный 
советъ находитъ въ интереса хъ на- 
роднаго хозяйства, чтобы экенлоатащя 
йарвекаго водопада была использована, 
какъ дешевая сила, для хоалйствен- 
пыхъ нуждъ страны

Возможностью экеплоатцш иарв-

скаго водопада въ хозяйственпыхъ 
интересахъ страны нужно основатель
на пыле пить и исследовать раньше, 
тЬмъ вынести окончательное р'Ьшеше 
по вопросу: взять ли постройку гид
роэлектрической станцш ка счетъ каз
ны или дать Кондессю круппымъ ка
питалистами

Уходъ военнаго министра 
Курвитса.

Во время перерыва заеЪдажя 
Госуда рственна го Собрашя 25 нояб
ря стало извЪстнымъ, что военный 
министръ Г. Курвитсъ вручилъ Гла
ве Государства прошеже объ осво
бождены его отъ занимаемаго имъ 
поста.

Въ тотъ же день Государствен
ное Сображе въ экстренномъ своемъ 
засЬданш по этому случаю после 
Ш минутнаго обсуждежя приняло 
отказъ военнаго министра, предло- 
живъ председателю Государствен* 
наго Сображя сделать представле
ние объ назначены новаго министра.

Къ процессу 149.
25 ноября обвиняемые сказали 

предоставленное имъ закономъ пос
леднее слово. Половина ^зъ нихъ, 
не признавая себя виновными, про
сила судъ оправдать ихъ. Въ б ч. 
вечера судъ ушелъ на совещание. 
Сегодня 27 ноября ожидается объ- 
явлеше приговора.

Отъ редакцш.
По четвергамъ „ Былой Нарв- 

скШ Листокъ" выходить въ по- 
ловинномъ размЪр'Ь.

Ц’Ьиа №  4 марки.

М естная  жизнь.
Юбилей 71. Пуссепа.
Нарвское общество врачей ко

мандировало доктора А. Левитскаго 
въ гор. Юрьевъ для присутств1я на 
25-летнемъ юбилее профессора 
Л. Пуссепа 26-го ноября с. г.

Духовны я бесЬды.

По примеру прошлыхъ летъ 
прото'|ерей П. Калинкинъ устраива
етъ по воскресеньямъ сь 4 ч. дня 
въ Братскомъ Свято Владим1рскомъ 
храмё внебогослужебныя беседы. 
Это благое начинан1е необходимо 
приветствовать. Въ воскресенье 30 
ноября въ 4 час. дня состоится пер
вая беседа на тему „Объяснеше ли
ту ргЫ V

Кто дорожить релипозно-нрав- 
ственнымъ воспитажемъ себя и сво

ихъ детей, должны посещать эти 
беседы. Въ наше время необходи
мы так!я кафедры откуда-бы раз
давались слова веры. Пусть этотъ 
день не забудутъ верующ!е, и, какъ 
въ прежжегоды, переполнять уют
ный Свято-Владим1рскЫ храмъ. Бе
седы будутъ сопровождаться обще- 
народнымъ пен!емъ.

НападенЕе на дорогк.

15 ноября л;итель Старой деревии 
Виллемъ Лимбергъ возвращался на ло
шади изъ г. Нгфйы домой. Недалеко 
отъ Ольгинской мызы къ нему на встре
чу подошелъ известный ему работпикъ 
Александра Лимберга — Ианелъ Бог* 
дановъ, который безъ всякаго повода 
напалъ на Виллема Лимберга, стянулъ 
съ телеги и сталъ избивать его.

Когда Богдановъ оставилъ его въ 
покой и ушеаъ, Лнмбергъ обнаружнлъ 
пропажу изъ кармана кошелька съ 
569 мар., 1 ф. сахару и 1 бутылки 
спирта, которая разбилась, всего на 
сумму 890 мар.

Работа на спнртовыхъ 
заводахъ.

Въ летнее время большинство 
спиртовыхъ заводовъ въ Везенберг- 
скомъ уезде было приостановлено. 
Теперь заводы опять начинаютъ 
работать. Въ настоящее время уже 
пущены въ ходъ 7 заводовъ.

На нынешжй сезонъ 1924-25 г. 
выдано уже заводамъ около 30 раз
решены. Раньше работало бо/гЬе 
60 заводовъ. Теперь число ихъ сок
ращается на половину.
Новый лесопильный заводъ.

23 ноября въ Сиверсгаузене со
стоялось открьте новаго лесопиль- 
наго завода, который принадле
житъ английскому акцюнерному об
ществу. Основной капиталъ 10 мил
люновъ мар. Заводъ въ настоящее 
время работаетъ на три рамы съ 
60 {рабочими. Въ недалекомъ буду
щемъ деятельность завода будетъ 
увеличена. Производство предназ
начается преимущественно для экс
порта.

З а  нарушен!е тишины.
Въ субботу вечеромъ на улицахъ 

города заметно было особенно мно
го лицъ въ пьяномъ состоянии, ко
торые мешали прохожкмъ. Поли- 
щей задержано три лица, которые 
и привлечены къ ответственности 
за нарушеше тишины и спокойствия.

П р и б ь те  керосина.

25 ноября въ распоряаете торго- 
ваго дома Олевъ и Ко прибыла нзъ 
Советской Рос( 1и 1 цистерна керосина.

Того -же числа прошло траизитомъ 
въ Советскую Россш 3 вагона бумага 
и I вагонъ соленой салаки местной 
ловли.



№ 94. Былой Нарвсшй Листокъ 1924 г.

СъЪздъ мировыхъ судей.

Съ 1 декабря въ камере миро
вого судьи 3 участка начнутся за- 
с1здан1я выездной сессж съезда ми
ровыхъ судей Везенбергъ-Вейсен
штейнскаго округа, которыя прод
лятся более недели.

Комитетъ Красиаго Креста.
Нарвскт комитетъ Эстонскаго 

Краснаго Креста перевелся съ 7-й 
Петровской ул. на Литейную ул. въ
д. Шапиро.

Хулиганство.
Въ ночь на 26 ноября у паргд- 

наго входа редакц'м „Былой Нарв
скт Листокъ", а также внутри на 
лестнице сорваны и похищены вы
вески, не им-Ьюш,1я въ сущности 
никакой ценности. Очевидно, это 
д'Ьло рукъ людей, которымъ даже 
одно название газеты на плакатахъ 
рЪкетъ глаза, что и заставило ихъ 
прибегнуть къ крайне низкому и 
щодлому поступку.

Вероятно „Былой Нарвскш Ли- 
стокъ" не даетъ кому-то спокойно 
спать.

Народный университетъ.
Въ пятницу 28 ноября въ библю- 

т^чнои комнате Русскаго Общест- 
веннаго Сображя состоится лекщя 
Д. Д. Гуковскаго „О почве".

Кино „Койтъ“.
Эти дни передъ зрителями въ кино 

«&ойтъ> прошла яркая, правдивая, 
.незабываемая картина «Мать» по ро- 
. ману «Старое гвйздо».

Мать! Вотъ она, въ кругу своихъ 
маленькихъ, шаловливыхъ, капризныхъ 

! д^тей. Сколько материнской радости 
, въ ея глазахъ, и той неуловимой, 

прекрасной и святой тревоги за каж
даго, изъ дЬтей.

Ндутъ года. Д$ти подрастаютъ. 
Все больше и больше заботъ на пле- 
чахъ матери.

Вотъ, они вылетали изъ родного 
гнезда въ разныя стороны. Цусто ста
ло въ старомъ дом4. Одни старики 
осталась. Ждетъ мать своихъ разле
тавшихся Д'Ьтей. Не вернется-ли кто

нибудь къ матери, такъ много отдав* 
шей любви, тревоги и муки своимъ дЪ- 
тямъ...

Идутъ года. Приходитъ старость. 
Забили д'Ьти спою одинокую, тоскую
щую мать.

Образъ матери былъ иепередапаемо 
/рокъ и надолго останется въ памяти.

Добрый сов'Ътъ игЬмъ, въ особен
ности школамь, посмотреть эту заме
чательную картину.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Въ почь на 23 ноября у Карла 

Корьюсъ, по Малофорштадтской ул. 
№ 14, похищены 2 решновыхъ шины 
стоимостью 4.000 мар.

22 ноября, у Ивана Савельева, но 
Ревельскому шоссе д № 28, изъ кухни 
похищена овчиновая шуба стоимостью
2.000 м.

22 ноября у Артура Роотта, по 1о- 
альской ул. № 6, изъ подвала носррд- 
стзомъ взлома замка похищено 4 иуда 
масла на сумму 13.400 мар.

Разныя и зв Ы я .
МЪняютъ назважя.
Коммунистическая эстонская га

зета „Эдази" пишетъ отъ 22 нояб
ря следующее: Въ г. ГдовЪ состо
ялся большой протестъ — митингъ 
по поводу разстрела I. Томпа.

На митинге вынесена резолюция 
о переименованы г. Гдова именемъ 
осужденнаго Томпомъ.

Сельско хозяйственный 
налогъ поступаетъ слабо.

Поступлеже сельхозналога въ 
Петроградской губернш падаетъ 
съ каждой неделей.

Для выполнешя январьскаго 
задашя (80 °/0 всей суммы налога), 
еженедельно должно поступать не 
менее 150 тыс. рублей.

По 15-е ноября Петоградская гу- 
бершя собрала только половину 
январьскаго задашя и немного бо
лее четверти годового задашя.

Экспортъ хлЬба  изъ СССР 
немыслимъ.

Назаседаши совнаркома Рыковъ 
выступилъ сь докладоМъ объ экс- 
номическомъ положенш Советской 
РоссЫ. Онъ заявилъ, что экспортъ 
хл^ба заграницу немыслимъ, ввиду 
неурожая яровыхъ и неудовлетво- 
рительнаго состояшя озимыхъ хле* 
бовъ.

РЪшительныя мЪры.
Главное событие въ политиче- 

скихъ кругахъ Москвы — опубли
кование резолюц1и московскаго ко
митета о необходимости принятая 
решительныхъ меръ противъ Троц- 
каго?за его еретическ!я выступлешя.

Въ чемъ эти меры будутъ со
стоять никто не знаетъ. Формально 
Троцкш продолжаетъ исполнять 
обязанности председателя Реввоен
совета (военно-революцюннаго 
совета) и народнаго комиссара по 
военнымъ и морскимъ депамъ. Фак
тически, однако, онъ повидимому 
устраненъ или устранился отъ ак
тивной политики.

Альбомъ декабристовъ.
Къ столетнему юбилею ^озсташя 

декабристовъ Петроградскж музей 
революцм, обладающш самой бо
гатой коллекцией по иконографш 
декабристовъ, предполагаетъ издать 
альбомъ портретовъ деятелей воз- 
сташя 14 декабря 1825 г. Въ аль
боме впервые будутъ воспроизве
дены несколько сотъ новыхъ пор
третовъ.

Америка и СССР.
„Красная газета" пишетъ: „Слухи 

объ отставке Юза находятся въ 
тесной связи съ вопросомъ о при
знаки Америкой совётскаго прави
тельства. Сейчасъ председателемъ 
комиссш по иностраннымъ деламъ 
избранъ сенаторъ Бора, виднейшт

общественный деятель и горячей 
сторонникъ немедленнаго признашя 
СССР. Враждебные советскому пра
вительству группы, видя неминуемое 
признаше Америкой СССР., повели 
камлашю противъ признашя.

Сенаторъ Бора, не смотря на это, 
готовится къ решительной борьбе 
съ министромъ иностранныхъ делъ 
Юзомъ по вопросу о признажи 
СССР. Сторонниками признашя 
являются сейчасъ значительныя 
группы американскихъ обществен- 
ныхъ деятелей, входящихъ въ со- 
ставъ республиканской парт!и и 
парт’|и демократовъ“ .

ВЪсти отовсюду.
— Начаты работы по постройке 

крупнаго лесозавода на ст. Кола, 
Мурм. ж. д.

— 18 ноября открылась зимняя 
навигащя въ Мурманскомъ порту.

— Въ январё 1925 г. въ Петро
граде устраивается всеросайская 
выставка ав1ац1и.

— Въ Советской Росс1и Севе
ро-западный спичечный трестъ для 
полной механизацЫ спичечнаго 
производства выписалъ изъ за гра
ницы на 1 миллюнъ руб.. машинъ 
для коробокъ, строгательныхъ и др.

— Въ Петрограде Верховны мъ 
судомъ утвержденъ приговоръ по 
делу провокатора Суккеника, кото
рый былъ приговоренъ къ разстре
лу. Въ виду подачи осужденнымъ 
просьбы о помилованш во ВЦИК, 
приведение и исполнеше приговора 
прюстановлено.
Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.

Г„ у р о к и
эстонскаго языка (^аз- 
го воръ).

Предложения въ кон- 
тор'Ь сей газеты предъя
вителю квитанции № 419.

плиц1____  х,______ __________________«I.

Лучшая картина ло сезону и игр*!рВ-СЕГОДНЯ 27 ноября.
по роману Щ в  В  Ч В  по роману

пЪздо Д Н А  1  Ь  №  Щэдо
вносигь счастье въ семью . . . . .
больше всЬхъ любитъ и страдаетъ за д1>тей
въ состоянии пр1'ютить и простить преступность людей
ближе всЪхъ „каждому*4 въ минуту трудную .
больше „всЬхъ" страдаетъ . .
ближе всЬхъ намъ должна быть . . . .

Священный долгъ
каждаго — посмотреть 
картину МАТЬ, кото
рая нДсъ научигь лю
бить и уважать свою 
— :— семью —: —

В Е  СЕГОДНЯ ВЪ КИНО „КОйТЪ“
I I .  К О М И Ч Е С К А Я .  Картины сопровождаем квартетъ. 
Ьцдггы отъ 1 5  1в 5 0  марокъ. Н а ш  въ 5 час. вен., по праздн. въ 2 7 а  ч. поп.

Въ.екоромъ времени: „Женщина поотивъ 
женщины,,, „Шейлокъь, „ГраФъ _ Конъ“.

□□□
□
О□
□□□□□
□□

И

«4

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. N2 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными заку
сками, всегда изъ свежихъ продуктовъ,
имеются вина, ликеры нЪстныхъ и загра

ничных* заводовъ.
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Играетъ музыка. 2 биллиарда.

□□□□□□□□□
□□□□

угловое
большое
торговоепонШенЮ

на самомъ удобномъ м~ЬстЬ 
гор. Нарвы близъ вокзала.

1оахимсталь, 1оальская ул. № 3,

Очень применимо для крупнаго оптоваго д^ла. При магазине имеются дв’Ь комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч. утр. до 4 ч. в.

ТЕАТРЪ ,ВЫЙТЛЕЯ1,
Вт* таятницу, 28-го ноября

ГАСТРОЛЬ Е. Т. ЖИ1АРЕВ01!
=  ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ =

ГРАФИНЯШ1Я
( Г Р А Ф И Н Я  И Л А К Е Й )  
Н п ц и и п ч к т  д р ш  п  2 дЫ кпЫ хъ  А. С тн м б и р п .

Благотворительница
Квмвшя въ 1 дЪнспш Перааниновон.

Начато ВЪ 8  ч. *вн. Предварительная продажа билетовъ 
въ магазин^ Зингера. ОтвЪтст*. распоряд. А. Г. ПАЛЬМЪ.

Г

и

Акц. О-во

.л д и к н ш  н н п о т "
Петровск1й рынокъ № 2.

П ред лагаетъ  со склада по ум ^ р е н н ы м ь  ц-Ьнамь:

ржаную муку,
пеклеванную муку,

крупу ячменную и перловую. 
Всевозможные колонёальные товары 

торговцамъ со скидкой.
Правлеше.

1тта1ш
Заграничный обувной кремь.

Остерегайтесь поок̂ донъ

Представитель для все» Эсто
нии А. Глуховсюй, Ревель Ни* 

кольская ул. 20.

А. Спдог}е^1 1гйкк



БЫ Л О Й

ДАК.ЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
ОТ̂ Тгт-тп д- ^  7 .  Контора открыта сь 9 до 5 час.

ДЬЛЕНШ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
к»ижпий магазинъ пасл. А. Г. Григорьева. Тел. № 15<).

сан ьи и ЗДм'Ьтки для гаиеты должны бытт, доставляемы четко нани- 
МЙ На 0дн°й сторон* листа съ подписью и адрссомъ автора. 

Вйеы”й('и чо усмотр'Ьшю редакции могутъ быть сокращаеьЙ! и изм-!;- 
ресур епринятыя рукописи не возвращаются. Корреспондента ад- 

тея [1'ь редакцш газеты „Былой Нарвскай Листокъ11 
на имл редактора.

^ 9 5 . Н А Р В А . Суббота, 29 ноября 1924

Подписная плата:
Безъ доставки .....................
Сь доотанкой по почт!...

Съ 1 ноября 
до конца года

1 мф.с. 2 мФс. 3 м4с.
---  65  мар. 130 мар. 180 мар.
. . . .  75 „ 140 , 215 „

съ достав. -  15В м., безъ воет.-1 2 5  и.
О бъявпетя:

->а 1 т / т .  ьь 1 столбецъ на 4-ой страниц!;
Я 1 И Я  ̂ П Я  ̂ ч
.  1 „* 1 „  къ текст!;

о марки.

годъ и зд а ш я Ц’Ёна номера 6 мар.

Сегодня и завтра:
Драма въ 6 акт. о КрасотЪ и Поэзш, навЪянная 
сказкой любви дорогой, съ уч. любимцевъ публики 
Каталш Кованько .1 Николая Колина. Милая, 

прелестная, на редкость хорошая картина.

!лублйки^**^®с е н ь е  ноября. Неожиданный прштный сюрпризъ для'
^ПРОгрТ Вс-Ьхъ просимъ пожаловать въ „Скэтннгъ“. Мы покажемъ „СВЕРХЪг 
; т; съ уч. маленькаго талантливаго артиста, завоевавшаго симиа-^

^^публики ДЖЕКИ КОГАНА и ЧАРЛИ ЧАПЛИНА дивную картину ; „т н е  к ю “ мозляш) Сильная 
жизнен, 

драма въ 
6 актахъ.

Гидроэлектрическая станция.
эзр ^ 011Р°СЪ о постройке гидро- были гидро-электрическая стан- 
'^ктраческой  станцш въ городе щ я каждый-бы годъ приносила 
_ долгое время обсуждав- миллюнные убытки.

П о сл е  ДОЛГИХЪ ПрОН1Й с п е щ -
Ппйея ' вРемя

; ВеНц въ разныхъ правительст-
В'Ьдомствахъ, наконецъ.
если не въ окончатель

на то во вся комъ случай
? ЭЛнаЖИ1еЛЬН0МЪ СМЫ('л1'>* 

и Мата^'0 н*ж*0 Труда. ЭНврГШ

посгройк-Ь в, цв1:т11у'° мечту 0 
прической ст.та'Р *’Ко-эп СГ{*НЦШ. 
ли ИКает1) вопросъ.' отдать- 
пада в ЛОага^Н) Нарвскаго водо-
11И̂ Л йстпГИ ИаостРанныхъ ка- 
„ * ^говь ввиде концесс^.займа, нли-же взять постройку

альная государственная комиссш 
смогла придти къ следующему 
выводу: построить гидро-электри- 
чсоцуг'. но »ъ мар шам*1.,
ч'Ьмъ предполагалось, размере на 
с четъ государства, хотя-бы  даже 
пришлось прибегнуть и къ иио- 

идро-эле- странному займу. Постройка стан- 
щи признана необходимой и вы
годной для п о д н я т  производ
ства нашей страны.

Гидро-электрическая станшя 
должна обслуживать все промы-

на сча-рп: о  шленныя нредпрштш страны, а
Дне*!?  1’0е2даР °тв®- Въ/  служить энерпей ооггЬще- 
5 ^  ° Лу,а* зто бы-™:бпи ш; ' н;я городовъ Ревеля, Юрьева и 
обп!«? для Г0сударсл ’ Везенберга путемъ передаточныхъОтмените л ьеымъ для бю джет, : 
ЙКъ какъ постройка потребуешь сганцш. 

? '̂гРатъ большого капитал- Постройка гидро-электриче- 
^ Саользовать-же всю громаднуо ской станцш  будетъ одно изъ 
СИлУ водопада государство пой крупныхъ, значительныхъ дости-
Не ВЪ пппч.л«™« « ----------°остоянш, и вместо прь женш нашего государства.

ни*ъ ^^тоящаго времени ни жел$- 
платы ахъ съ пассажировъ, крой 
яользу к “Р°е3Дъ, взимался сборъ ь 
со 2 * ,* "» « >  Креста: съ В кл.—1 .

Такъ*к м* и съ I кл.—3 м. 
связано с-ь*Ьъ взимаше этого сбо1 
иинистерстй138̂ стными затРУДнен1ям, 
Работавъ п ° МЪ пУтей еообщен1я в- 
сбора Р*,л роектъ объ отмен* это) 
будете П„ ЖСТ0 Него красному Крес̂
ВЪ бтггт^ аТЬСя по СМ'Ьт’Ь ПОСОболЫ11емъ размер*.

й°валоНИСТе̂ Ство °Р 0свещен1я пост 
соб1е 0ТпУстить едийовременное п 
ьурсц °°™<ающИмъ педагогичесв 

з иастоящимъ году въ разм 
0бРазомгУ на человека. -Таки» 
скимх » бУДетъ отпущено Ревел 
ФелЛи *Урсамъ <38 чел.) 114.000 » 
11епВойСКИМЪ (33 чел) " - 000 м- 
^ РтороКпМЪ* (3°  90.000 м. Кр
Синайи По Н1?  КУРС0ВЪ эзельскс зш 09 чел.) 72.000 м.

Ирика?,омъ начальника главнаго 
полицейскаго управлешя отъ 25 нояб
ря полицейекимъ чинамъ, находящим
ся нв при исполнеши своихъ обязан
ностей, запре’щено посЬщен1е въ фор
ме питейныхъ заведений.

Вместо ушедшаго военнаго мини
стра Г. Курвитсъ, Правительство наз
начило замйстителемъ иа этотъ постъ 
министра внутреннихъ д*лъ Т. 
Рыукъ.

Разныя п зв Ы я .
„Музей работъсумасшед- 

шихъ.
Въ Петроград^ акад. В. М. Бех- 

теревымъ собранъ любопытный „му- 
зей“ работъ сумасшедшихъ.

Въ этомъ оригинальномъ музе-Ь 
имеются картины, скульптура, мо

заика, различныя ремесленныя ра
боты, а так*е многочисленный ру
кописи сумасшедшихъ.

Работами проф. Бехтерева, по 
собиражю предметовъ творчества 
сумасшедшихъ, заинтересовались 
мнопе иностранные спещалисты.

ВмЪсто ангела — Пенинъ.
Состоялось засЬдате комисс1и 

по вопросу о снятш фигуры ангела 
с ь  Алексезндроаской кол^ь*;ы на 
пл. Урицкаго. Постановлено соста
вить см^ту на постройку лЪсовъ 
для снят1я фигуры ангела. Комисая 
постановила выяснить, гдЪ можно 
достать и отлить бронзовую фигуру 
Ленина въ 5 саж. высоты.

Въ ближайшее время будутъ 
разработаны техничесжя подробно
сти СНЯТ1Я фигуры ангела и уста
новки статуи Ленина. Въ комиссио 
приглашенъ рядъ ^кспертовъ.

Окончательные итоги 
праема въ вузы.

Какъ сообщаетъ советская печать, 
всего принято вновь 1 5 .2 8 0  студен
товъ, изъ нихъ П . 102 мужчинъ и
3.991 женщина. Членовъ РКП— 3.439, 
РЛКСМ— 3.900.

Рабочихъ отъ производства приня
то— 3.618, дйтей рабочихъ — 773, зе- 
мледельцевъ— 2.831, ремеслепниковъ — 
215, детей ремесленниковъ— 262, лицъ 
интеллигентныхъ профессШ принято 
657, д*тей интеллигентовъ — 538, слу
жащихъ—2.019, д'Ьтей служащихъ —
1,475, нетрудового элемента— 5, д е 
тей нетрудового элемента—45.

На „защиту" селькоровъ и 
рабкоровъ.

Наркомюстъ Курсюй, въ виду 
участившихся нападенш на селько
ровъ и рабкоровъ, далъ следующее 
указаше губернскимъ прокурорамъ: 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда корреспон- 
дентъ принадлежитъ къ рабоче-кре- 
стьянской организащи, напримеръ 
коминтерну, компартш, профсоюзу, 
или когда онъ членъ совета или 
крестьянскаго комитета взаимопомо
щи и т. д. и когда совершенное по
кушение на него имЪло мгЬсто въ 
контръ-революцюнныхъ цЬляхъ,—то 
данное выступлеше надлежитъ раз- 
сматривать по ст. 54 уг. код.

ВЪсти отовсюду.
— Въ декабре изъ Петрограда 

выйдутъ съ грузомъ заграницу 13 
пароходовъ Госбалпароходства.

— Въ районе Онежскаго озера 
начаты работы по добычЪ диабаза 
для мостовыхъ Петрограда и Мо
сквы.

— Въ Советской Росаи начина
ются выборы 20.000 народныхъ за
седателей. ' ‘ ’

— Какъ сообщаетъ „Красная 
Газета", по предложена Отдела 
охраны памятниковъ Стараго Пе
тербурга, статуи ангеловъ на Ли- 
товскомъ з э м к -1б , поставленныя въ 
1826 г., во избЪжаше ихъ гибели, 
будутъ сняты и перевезены въ Рус
ски музей.

— Въ Минской губ. въ деревн’Ь 
Ковалевичи, Шацкаго района, ку- 
лакъ Филиппчикъ убилъ коломъ 
комсомольца Клыгуна.

— Въ Бурятж назначенъ первый 
за все время существования Бурятж 
съЪздъ учителей.

— Въ Петроград^ арестованъ 
Г. С. Семеновъ, 46 лътъ въ течен1е 
двухъ л етъ (съ 1922 по ноябрь с. г.) 
сожительствовавши со своей 7 лЪт. 
воспитанницей Бай—вой.

— Въ Петрограде на 1-й табач
ной фабрик% въ бывшемъ коробоч- 
номъ отд-клеши устанавливается 140. 
табачно-набивныхъ машинъ.

— По постановлетю Коллеп» 
Наркомпроса, Петроградскому По
литехническому Институту присвоена 
имя Калинина.

— Вы-Ьхавшая заграницу деле- 
гац)я Моссовета въ настоящее вре
мя находится въ Лондоне. Делегация 
вела переговоры объ организащи 
въ Москве автобуснаго, таксомотор- 
наго и автогрузового движешя и 
по поводу постройки въ Москве, 
метрополитена.

— Въ близи ст. Сиверская воору
женные бандиты ограбили железно- 
дорожныхъ кассировъ въ поезд^

— Какъ сообщаетъ «Красная Га
зета», презид1умъ «двадцатки» Сре
тенской церкви на Выборгской стор^ 
яостановвлъ удалить со службы свя
щенника Михаила Цветкова за непри
стойное поведете и «развратъ.»

Въ Оетроград'Ь полученъ изъ 
Францш первый рад1о-аппаратъ систе
мы инж. Белэнъ для передачи изобра- 
жен1й на разстоян1я по радЬ.
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М естн ая  жизнь.
БесЬда.

Въ воскресенье мъ 4 часа дня въ 
Братскомъ Свято-Владимирскомъ хра
ме состоится первая внЬбогослужеб- 
ная беседа проплерея П. Калинкина, 
на тему: «Объяснеше литурпи».

О ревизж въ КренгольмЪ.
Около трехъ месяцевъ назадъ 

главное правлеже Кренгольмской 
мануфактуры назначило особую ко
миссию, во главе съ инж. Грязно- 
вымъ, для ревизии фабрикъ въ свя
зи съ замеченными некоторыми 
злоупотреблениями.

На дняхъ, какъ слышно, ревиз1я 
закончилась, не давъ какихъ-нибудь 
существенныхъ результатовъ. Одна
ко, последствия еч сказались на 
уходе директора мануфактуры и 
увольненш десятка старшихъ слу
жащихъ, прослужившихъ на фабри
ке более или менее продолжитель
ное время. Причина ихъ увольнения 
точно неизвестна и пока остается 
секретомъ ревизюнной комиссш.

„Скэтингъ .

На-дняхъ въ „Скэтинге“ шла 
русская драма „Власть тьмы", по 
произведена Л. Н. Толстого, пре
красно разыгранная артистами Мо
сковскаго Художественнаго театра.

Московски Художественный те
атръ! Требуются-ли къ этому как!я- 
либо комментарш?

Все, отъ изгибовъ русской мя
тущейся души во власти непрохо
димой тьмы, до декорацЫ, грима, 
костюма, до самой незначительной 
мелочи полно было завершенности 
и строгаго художественнаго согла- 
соважя съ замысломъ автора.

Кто не былъ на этой редкой 
картине, — тотъ потерялъ многое.

Задавленный тел Ъ гой.
23 ноября, у полумызка Картусъ 

подъ опрокинувшейся телЬгой на 
куче камней найденъ мертвымъ 
Двгустъ Линдамъ 49 летъ, буфет- 
чикъ местнаго пожарнаго общества. 
Выяснилось, что покойный ездилъ 
въ городъ за товаромъ. Тамъ онъ 
порядочно выпилъ и, возвращаясь 
домой, наехалъ на кучу камней, 
при чемъ телега опрокинулась и 
задавила собою Линдамъ.

Смерть отъ аборта.

Несколько дней назадъ въ го
родской больнице умерла некто 
Ида Н. После вскрытая трупа ока

залось, что смерть последовала отъ 
сделаннаго аборта. Въ последнее 
время случаи аборта въ Нарве 
очень часты, но не все они изве
стны врачебной статистике. Однако 
уже по офищальнымъ даннымъ 
стоитъ объ этомъ задуматься.

Тайная продажа водки.
Не смотря на стропя наказажя 

за незаконную продажу водки, тай
ные кабачки въ Нарве продолжа- 
ютъ процветать. 26 ноября въ ка
мере мирового судьи 2 уч. разби
ралось дело Э. Летберга по обви- 
нежю его въ тайной продаже вод
ки.

При обыске у Летберга найде
но много посуды отъ водки и пива.

Мировой судья приговорилъ 
Летберга на 5 мес. въ тюрьму и 
кроме того на 10.000 мар. штрафа, 
при несостоятельности-же къ 172  
мес. ареста.

Въ избежаже уклонежя отъ на
казажя Летбергъ по разпоряжежю 
судьи сразу былъ арестованъ.

Безъ воды и свЪта.
26 ноября съ 8ч. утра идо 7212  

городской водопроводъ неожидан
но пересталъ давать воду, вслед- 
ств!е чего обыватели остались безъ 
утренняго чая и даже безъ обеда.

Въ этотъ же день около 7 час. 
вечера гаснетъ электричество. Жи
тели г. Нарвы, имеющее у себя 
электрическж светъ, къ такимъ яв- 
лежямъ уже привыкли и на всякШ 
случай имеютъ у себя на кварти- 
рахъ на запасъ свечи или кероси- 
новыя лампы. Но не дай Богъ 
быть застигнутымъ во время такой 
тьмы кромешной на городскихъ 
улицахъ.

Въ этотъ день въ „Выйтлея" 
изъ-за отсутствия света не состоял
ся концертъ примьеровъ ревельска- 
го театра „Эстожя" г. г. Мрдера и 
Кикаса. Въ кино „Койгь" Оыли »ак- 
же прекращены сеансы.

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А .
Концертъ.

Сегодня въ Русскомъ Обществеп- 
номъ Собранш св'Ьтсшй концертъ хо
ра нарвскаго Преображенскаго собора 
подъ управлешемъ регента Н. А. В$х- 
новскаго.

Соборний хоръ... Кому изъ мЬст- 
ныхъ любителей н1>н1я непзв'Ьстенъ

этотъ прекрасный, богатый голосами, 
хорошо срепетоваеный хоръ — лучппй 
въ Нарв'Ь.

Сегодня въ полномъ своемъ соста
ва онъ блеснетъ передъ публикой яр
костью исиолпегпя такихъ музыкаль- 
иыхъ произведены какъ: Архангель- 
скаго, Глинки, Гривскаго, Даргомыж- 
скаго, Калинникова, Мендельсона, 
Направника, Никольского, Рубинштей
на, Шумана, Чайковскаго и др. ком- 
позиторовъ.

Концертъ нс'Ьмъ любителямъ кра- 
сиваго доставитъ редкое эстетическое 
удовольств1е.

Народный спектакль.
Устроенный въ субботу, 20 но

ября, союзомъ русскихъ благотво- 
рительныхъ и просветительныхъ 
обществъ, народный спектакль въ 
Народномъ доме Суконной ману
фактуры привлекъ много зрителей. 
Была представлена „Женитьба",— 
комедия въ 3-хъ актахъ Гоголя.

Въ вступительномъ слове была 
сказана краткая бюграф1-я Н. В. Го
голя, причины побудившая Гоголя 
написать пьесу „Женитьба" и т. д.
и, наконецъ, цёль постановокъ спек
таклей С. Р. Б. и Пр. об. Бюграф1ю 
лекторъ изложилъ въ легкой, по
нятной и интересной форме, но 
только въ одномъ месте неосто
рожно выразился, а именно: „что 
передъ вами сейчасъ пройдетъ 
рядъ характерныхъ типовъ, кото
рые будутъ выведены актерами".

Къ сожалежю актерамъ вывести 
этихъ типовъ далеко не удалось, за 
исключежемъ Подколесина, кото
рый продуманно и съ большимъ 
подъемомъ далъ соответствующего 
типа. Недурно местами игралъ г. 
Лесной, но такое место какъ въ 
111 акте — его гомерический смъхъ 
навелъ даже одну фабричную зри
тельницу на такое сожалеше, что 
она бедная раза три вздохнула и 
произнесла; йДхъ какъ ему бедно
му тяжело смеяться!..“ .

Г-жа Свободина, — какъ люби
тельница, сыграла довольно сносно. 
Свала — провела роли вйло.' Жева- 
кинъ—если Гоголь взялъ эту фа
милию отъ слова жевать—то актеръ 
вполне ее выполнилъ, такъ какъ 
всю свою роль онъ прожевалъ или 
прочавкалъ. Онучкинъ исполнилъ 
свою роль отвратительно, такъ что 
о немъ решительно нечего сказать, 
кроме того какъ посоветовать боль
ше не выступать на сцене. Семенъ 
пересаливалъ въ своей игре излиш
ними неестественными жестами, 
какъ почесываже и т. д.

Да не въ судъ или во осужде- 
же писаны эги строки, но ради то
го, чтобы въ следующей разъ труп

па с1я воздерживалась отъ постано- 
вокъ классическихъ вещей, такт» 
какъ такое недостигающее цели 
исполнеже пьесы, которую зрители 
смотрятъ, быть можетъ, впервые все 
таки не даетъ тъхъ настоящихъ ти* 
повъ, которыхъ Гоголь изобразила 
въ томъ или другомъ произведены*

Интересно было бы знать въ си
лу какихъ соображежй все пред- 
стоящ1е народные спектакли отда
ны въ руки любителей, а не про- 
фессюналамъ, какъ напр. г. Чар' 
скому и т, д. Темъ более, что на 
этомъ спектакле артисты любители 
сыграть не сыграли, скомкали, а 
гонораръ получили такой, какого 
здесь никто и никогда не получал1*» 
Продуктивнее было бы отдать по
становку спектаклей въ руки прО' 
фессюнала-артиста, тогда игра бы 
была удачнёе и, допускаю, обо* 
шлась дешевле. Кстати, вёдь и 
спектакли эти устраиваются не дл* ; 
артистовъ-любителей, а для народ3»! 
на народныя средства.

Спектакль понесъ заранее прв' 
дусмотренный убытокъ, который» 
полагаю, долженъ быть указаньв* 
отчете ближайшаго № газеты.

Зритель.
Концертъ.

Ввиду того, что въ среду 26 иоя  ̂ : 
ря съ семи часовъ вечера и до одв' 
вадцати въ городе не горело электр#', 
чество, такъ ожидаемый мЬстныЛ1̂  
любителями музыки концертъ Ал. АГ 
дера и Ал. Кикасъ не состоялся * \ 
отложенъ до 9 декабря. Пред варитесь*; 
но взятые билеты действительны. ;

Концертъ знаменитостей Эстонии* 
долженъ въ этотъ день собрать вс® 
местную, какъ эстонскую такь и рус' 
скую публику. Музыкальная произвв' 
дешя будутъ исполнены иа русской 
и эстонскомъ языкахъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Заговорили.
О пользе организащи въ дере' 

вняхъ добровольныхъ пожарных'*’ 
дружинъ говорить не приходится'1' 
сне необходимы. И въ конце коН' 
цовъ эти дружины неизбежно при,' 
дется организовать почти въ каждой 
деревнё, въ виду того, что дере* 
венскш пожаръ — самый ужасны^ 
бичъ для крестьянскаго населен!#' 
живущаго въ деревян(+ыхъ, крЫ' 
тыхъ соломой постройкахъ. Въ дер* 
Кондуши, Омуте и некоторыхъ дрУ' 
гюъ кое-какъ уже организован  ̂
подобный Общества и только &

Трудней бодЪзнь.
Жаворонкоаъ лежалъ на кровати и 

считалъ на потолке мухъ, а Пузыревъ 
ходилъ изъ угла въ уголъ и думалъ. 
Ходилъ онъ долго, морщилъ лобъ, 
скребъ иодбородокъ, чесалъ за ухомъ, 
подтягивалъ на ходу брюки—словомъ, 
но всему видно, что человеку прихо
дится очень туго.

— 31... 32... 47...—сосчиталъ Жэ- 
воронковъ,—-ну, ти скоро?

Подожди еще минутку... Одну толь
ко минутку... Итакъ твое задаше та
кое: я долженъ сказать фразу макси- 
мумъ въ сорокъ словъ и, предполагая, 
что. вижу передъ собою крестьянскую 
аудиторш не употребить ни одного 
иностраннаго слова, такъ?

—  Ну да, да, да... 48... 61... 74... 
Эхъ ты, тоже! Агитаторъ!

— Подожди! Умоляю, подожди! 
Кажется, вышло, ну-ка! Слушай!

Пузыревъ принялъ митинговую по
зу, ту самую позу, которую онъ въ 
своей практик!» нринималъ уже миллЬ 
онъ разъ и вачалъ:

— Доропе товарищи!
— Пока хорошо, —  отозвался Жа- 

воронковъ поворачиваясь лицомъ къ 
оратору, — жарь дальше.

— Хочешь, я буду говорить о Мо- 
пре? Хорошо?

— Ладно.
— Доропе тоиарищи! Хищническ1е 

аппетиты международной буржуазш...
— Стопъ!
— Ну, ну, ну! Я хорошо началъ.
— Двухъ иностранокъ вл1>пилъ.
— Ахъ, какой ты! Это же понят- 

ныя слова. И аппетитъ и «буржуаз1я». 
Въ любой деревн’Ё желаютъ пр1ятного 
аплекита и знаютъ, что за шутка 
баржавуи.

—  Голубь мой, не виляй хвостомъ,
— смиренно сказалъ Жаворонковъ, —* 
произнеси крестьянамъ р4чь безъ ино
странныхъ словъ.

— Ни одного?— ужаснулся Пузы- 
ревъ.

— Пузырекъ, да что же ты?
— Ну, ладно, ладно. Погодь. Вотъ 

что, я буду говорить объ избахъ-чи- 
тальняхъ, зд'Ьсь можно обойтись безъ 
иностранщины. Ну, слушай! «Доройе 
товарищи? >

— Пока хорошо.
— Дальше будетъ еще лучше, 

«Культура и...
—  Стой, стой!
— Ты цросто придираешься. Это 

ужъ такое понятное слово...
—  Пузыревъ, мы чемъ занимаемся? 

Тебе надо работать въ деревн-Ь, ты 
хорош!й работяикъ, но ты умеешь го
ворить только передъ городской ауди- 
торгей. Ты хочешь научиться говорить

языкомъ деревни. Такъ ты же учись 
безъ компромисовъ! Что ты будешь 
говорить въ деревнё это другое д'Ьло, 
но сейчасъ на урокахъ будь педантомъ 
и разъ сказано «пи одного», такъ ни 
одного.

— А самъ сколько сейчасъ нани- 
залъ! Эхъ, ты! Ну, ладно. Слушай 
ужъ, но только пожалуйста, какъ я 
скажу «дороие товарищи», не переби
вай меня. Это ломаетъ мысль.

—  Ладпо. Молчу.
—  Итакъ, объ избахъ-читальняхъ: 

«Доропе товарищи!..
— Что же сталъ? Вйрно!
— В'Ьрно-то вйрно, но какое слово 

я скажу вместо «газеты и журнала»? 
Подожди! Придумалъ! Газетина и еже- 
ы&сячникъ!

— Дуракъ.
— Самъ вижу, ? то шероховато. 

Вотъ, братъ, комиссия! Знаешь что, 
штрафуй меня за каждое слово на ко
пейку въ пользу Д ' Ь т е й .

— Пролетишь въ трубу. Я  ужъ 
буду штрафовать по копейке за пять 
словъ.

Ну, начнемъ. Доропе товарищи! 
ВсЬмъ намъ известно, что инертность 
не приводить къ добру. Иногда опре
деленный саботажъ бод'Ъе простите- 
ленъ ч&мъ мелкобуржуазная идеолопя 
неерзнательнаго элемента...

— Голубчикъ, прибавь еще слов6' 
чк*, чтобы я могъ оштрафовать те# 
на копейку. • ?

— Неужто вл’Ьпилъ четыре слов*'
— Увы!
—  Изволь. ТрансцедецентнентН^ 

нт*... тьфу! Но, все-таки, братъ, д °̂ 
оч<нь скверно.., Я  не могу говор*** 
пркггымъ языкомъ,.. Тсс! Тсс!

— Что?
■— Тсссс! Иди сюда на циночкаХ*1 

ПоЦъ окномъ крестьяне разговарава' 
ютъ!

— И о политик'Ь!
— Понимаешь! Объ избЬ-читаль0* 

и мопре!
— Ахъ, чтобъ теб& пусто било- 

Ну-ка, слушай, слушай!
Они слушали очень долго и сл**' 

л* съ окна только тогда, когда стоя*' 
ще подъ окномъ крестьяне полг^ 
диьше.

—  Поразительно, — воскликнув 
Пузыревъ, — ни одного словечка!

— Дддда! Одни простыл слова.
— И какъ,братъ, понятно.
— Знаешь что? Бери шапку! А»' 

М за ними!
— Что?
— Ну, попросимъ, разеважел* »̂ 

небось согласится прочитать на** 
•ВДЦ1Ю.

Они выбежали на улицу и сра3У 
Догнали крестьянъ. Т4 выслушал®
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Загривье до сего времени въ этой 
области не было никакихъ начина
ний.

Въ настоящее же время некото
рые изъ загривчанъ часто погова- 
Риваютъ: „хорошо бы, молъ, было 
организовать и намъ пожарку", — 
ио желажя ихъ не идутъ дальше 
словъ. Поговорятъ, посоветуются и 
только. Еще въ прошломъ году по
добные же разговоры были въ де
ревне Кондуши, но тамъ нашпись 
энергичные люди, сумевиле органи
зовать пожарное Общество.

Если бы и въ Загривье были 
подобные люди, то и тамъ можно 
было бы организовать такъ необ
ходимое для деревни пожарное Об
щество, Сами крестьяне едва ли 
смогутъ это сделать, и некоторые 
Невольно ждутъ инициативы отъ ме
стнаго учительства.

П. Дфанасьевъ.

Съ береговъ Роееони.
„ П росвЪтите л и “.

Въ дер. Фитинка по реке Рос,- 
с°ни на дняхъ были разбросаны и 
Расклеены на углахъ домовъ неле
гальны* прокламащи на финскомъ 
языке безъ подписи и указашя ти* 
лограф^И) где онЬ напечатаны. Со
держание прокламащи направлено 
на обрусевшую, православную часть 
насележя съ призывомъ соединить
ся» и молодое поколение обучать 
финскому языку и лютеранской ве- 
Ре. Вообще-же воспитывать въ ду
хе объединения съ Финлянд1ей. 
Какъ и все подобны я прокламащи, 
эти прокламащи — полны крикли
выми, лживыми нападками на рус
скихъ и на русскж языкъ. В ъ  кон
це жирнымъ шрифтомъ напечатано 
восклицан1е: „Мы финны и финна
ми останемся!"

Большинство местныхъ жителей 
сильно возмущено этими проклама
ц и и  и ищутъ виновниковъ.

'^ног\е склонны полагать, что 
ла'н Д̂ ло РУ*<ъ местнаго ингерман- 
ств АСКаг°  просветительнаго обще- 
духе КОТОрое ведетъ пропаганду въ 

^ ЭТИХЪ прокламащи и создаетъ 
нь между населешемъ.

стервальская б, лотерею съ разными 
оригинальными увеселениями.

Чистый доходъ поступитъ въ 
пользу рождественской елки для 
призреваемыхъ детей.

Въ  настоящее время въ приюте 
призревается 70 детей, изъ коихъ 
половина руссюе. Въ  пр1ютъ при
нимаются круглыя сироты и д^ти 
родителей, которые не имеютъ воз
можности по бедности содержать 
свои семьи.

Прпотъ старается заменить де- 
тямъ семью, дать имъ возможность 
не чувствовать отсутств!я родитель
ской любви. Попечительство пршта 
хочетъ наступающие рождественсюе 
праздники скрасить детямъ хотя 
скромнымъ развлечежемъ — елкой 
и для этой цели устраиваетъ лоте
рею.

Русские люди откликнитесь! Каж 
дая марка, принесенная вами, бу
детъ использована въ интересахъ 
вашихъ же детей— сиротъ. Даже 
маленьк'т деньги принесутъ боль
шую радость детямъ на празднике. 
Вы будете стараться близкимъ сво
имъ дать на празднике радость —  
дайте же, уделите отъ своихъблиз- 
кихъ частицу этой радости, и вамъ 
же самимъ эта радость будетъ 
дороже.

Придите на лотерею, возьмите 
хотя одинъ билетъ —и это съ боль
шой благодарностью приметъ отъ 
васъ.

Попечительный Советъ пр1юта.

сЗаешникъ.
Все для васъ новости собиралъ, 

до изнеможешя усталъ, форштад- 
скую грязь месилъ, три раза въ ка-

городЪ порядки, и право не узнать, 
кого тутъ ругать.

Задумаешься.
Есть на Петровской площади домъ, 

хозяинъ его вс^мъ знакомь, такъ 
то онъ будетъ миляга, а самъ страш
ный сутяга. На задворкахъ гшетъ 
всяюй соръ, вечно у него грязный 
дворъ. Съ квартирныхъ доходовъ онъ 
шикарно живетъ, даже за сараи по 
пятьсотъ марокъ рветъ. Рыночные 
торговцы хоть и плачутъ, а рыбку 
къ нему прячутъ. ВЪдь управа-то 
деньги беретъ, а удобства никакого 
не даетъ Но торговцы прекрасно 
знаютъ, что они отъ этого ничего 
не теряютъ: — весь этотъ расходъ 
заплатить бедный народъ.

Благо шкура кртъпка.
Мало стало дЪлишекъ — разве

лось много разныхъ воришекъ. За 
шелъ одинъ франтъ въ ресторанъ 
выпить пива стаканъ, а стального 
коня на улице поставилъ, сторожей 
къ нему не приставилъ. А тутъ ка
кой-то типъ не прозевалъ — чуть 
было коня не угналъ: селъ, нажалъ 
на педаль, чтобы умчаться въ тем
ную даль и вдругъ трахъ — пова
лился, говорятъ, здорово ушибился, 
не могъ уж ь удрать, пришлось се
бя полицейскому сдать. Воръ не 
догадался, что франтъ замнуть ве- 
лосипедъ постарался, вотъ и по
пался.

Вразумительно.
А вотъ въ Ванькиной деревне 

шумиха: старый фотографъ и Кор
ни ха вь какомъ то трактире стали 
целоваться при всемъ М1рЪ, а по
томъ вышли на улицу на показъ, 
но ихъ задержалъ полицейскш 
стражъ. И по дЪломъ, надо считать
ся со стыдомъ, а тамъ такъ много 
оказш да разныхъ безобразш Вотъ 
бы взглянуть въ квартиры сапожни- 
ковъ, разныхъ безбожниковъ, на

вади изъ госш.
— На Балт1Йскомъ заводе в Пути- 

ловской судостроительной верфи вдуть 
сейчасъ усиленнымъ темпомъ работы 
по окончанш двухъ нефтеналиватель- 
ныхъ пароходовъ. Нефтеналивные па
роходы перестроены изъ двухъ старыхъ 
корпусовъ. Пароходы эти будутъ по 
7.100 таваъ водоизмещешя. По окон
чании работы нефтеналивные пароходы 
будутъ поставлены для перевозки нефти 
изъ Батума въ Авглш.

— У4зжая изъ Москвы, турецкая 
футбольная команда пригласила «сбор
ку во СССР» на рядъ матчей въ Кон
стантинополь. Матчи предполагаются 
ранней весной (925 г.

— Въ Петроград^ венерологиче- 
ск1й отделъ губздрава обследовалъ па- 
рикмахерсюя и предпр1ят1я, вырабаты
ваются продукты питатя. Всего было 
осмотрено 129.246 чел. 1 въ нихъ ока
залось 15 зараженныхъ сифилисомъ въ
1-й степени, 840—во 2-й степени н 
86В зараженныхъ гонорреей. Всехъ 
этихъ больныхъ было предложено вре
менно съ работы снять до полнаго 
излечешя.

Г ГдЪ можно получить самыя дешевыя горяч1я и хололныя закуски 

изъ самыхъ св-Ьжихъ продуктовъ? Только въ м т

РЕСТОРАНЪ
по Литейной ул

ч
у Петровскаго рынка
въ д. ИУГУНОВА.

Горяч1я закуски во всяко* время дня отъ 15 мар. Водка, вина и 
пиво разныхъ заводовъ. Добросовестная прислуга, вежливое 
обращение. ! ^  П рО Ш у у б е д и т ь с я .

ВсЬмъ кому дорога судь
ба нашихъ дЪтеи.

30 ноября с. г. Попечительный 
советъ городского приюта, им. Орло- 
в„ ’ Устраиваетъ въ зале Эст. Общ. 
»>*1гпаппе“, бывшей „ЕезЫ 5е11:5“ , Ве-

наву угодилъ, пальто оборвалъ, чуть 
ноги не переломалъ. А тутъ то В ' Ь -  
теръ злой, то дождь порой. Неволь
но захочешь промочить глотку въ 
такую погодку. А тутъ въ доверше- 
ше всехъ бедъ погасъ электриче
ски  светъ. Наступила страшная тьма, 
среди прохожихъ кутерьма. Да ужъ 
нечего сказать: гадки въ нашемъ

ихъ грязные пирушки— развратныя 
игрушки. Можеть быть въ нашъ 
векъ это и позволительно, но стра
шно омерзительно. Теперь извиня
юсь — свеж1Я картинки собрать по
стараюсь.

Досвидатя\
Клещъ.

СмЪсь.
Чрево Лондона.

Восемь миллюновъ человекъ. Снаб
жать такую армш всемъ необходв- 
мымъ — не шуточное дело. Долженъ 
быть исключительно усовершенствован
ный грандюзиый аппаратъ, работаю
щей безъ малейшаго неребоя.

Лондонъ потребляетъ въ день: хле
ба — 165.000 пуд., зелени (картофель, 
бобы и проч.) — 150.000 п., мяса, ры
бы и дичи — 135.000 п., яицъ —
1.000.000 шт., молока— 1.600.000 бут., 
сахару— 12.000 пуд., чаю, какао и 
кофе — 5.000 пуд., спичекъ— 200.000 
коробковъ, мыла—5.000 пуд.

Цифры эти закруглены въ сторону 
минимума и составлены на основами 
статистическихъ данныхъ, взятыхъ 
изъ лондонскаго «Экономиста».

Расписаже пароходоъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8  ноября 1924 г. впредь до изм'Ьнешя па

роходъ отправляется

Въ б у д н и :

Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы: 
въ 6 .4 6  м. утра. I въ Ю . — м. утра. 
» 1 .1 5  М. ДНЯ. I „  2 . 3 0  к. дня.

Въ в о с к р .  и  п р а з д н .  д н и :
Изъ У.-Наровы: Изъ Нарвы:

къ 1 0 . — м. утра. 
„ 3 . — м. дня.

въ 8 .  — м. утра 
» 2 .  — м. дня

просьбу е } маленечко подумавъ, со
гласилась.
п Одну только лекщю,—попросилъ 
цУзыревъ.

Этта мы могёмъ,—сказалъ одинъ
Рестьянинъ, котораго все величали 
анъ Митричемъ,—это мы съ радостью, 

оставилъ свою камиангю и по-
39 Пузыревымъ и Жаворонко- 

ъ ихъ кнартиру.
сво̂  онъ ПРИНЯЛЪ п°зу и началъ

^  Доропе товарищи!.. 
яадсГ В8Дишь,-ше«гнулъ Пузыревъ,— 

^говорить «товарищи!»
^  ^аомнимъ!

Моп °̂1>ог*е товарищи! Такъ что 
“Р'Ь Алементъ кондиферентный! На- 
оный до плану разсматривать, аб- 

стРактно чтобъ!
й Что вы говорите!— въ ужасе пе- 
5 алъ его Пузыревъ,— какхя вы слова
Потребляете?

Рюцие.
—■ Каие къ собакамъ ршц«ие! Вы 

^къ скажите, какъ вы подъ окномъ 
объясняли мужичкамъ. Ведь вы тамъ 
Нй одного непонятнаго слова не упо- 
тРеблядв. Чего же вы сейчасъ смо- 
Ткнулись.

Такъ то*жъ, — удивился Ванъ 
"^итричъ,—разговоръ былъ, а вы меня 
Р«чь просите произнесть.

— Ну, мы васъ и просимъ,—про
изнесите речь такъ, какъ вы говорили 
въ разговоре.

— Смеешься?—закрутивъ головой, 
ответилъ Ванъ Митричъ, — какъ же 
это можно! Мы братъ езмъ-съ-усамъ... 
Сколько речей слышали, везде обяза
тельно и алементы и абстрактно. Безъ 
этого, братх, нельзя, какая же безъ 
этого рЬчь... Начнешь говорить, а те
бя все поймутъ? Но, это не гоже. Это 
не речь...

— Вотъ что мы наделали, — въ 
ужасе восоикнулъ Пузыревъ.

— Исправимъ, — мягко уепокоилъ 
его Жаворонковъ,—садитесь, Ванъ Ми
тричъ, забудьте вы про митинги и раз- 
скажите намъ, на что намъ нужны 
избы-читальни?

Съ нашимъ удовольствхемъ! Они 
значить не нужны только дураку. 
Ежели ты темнота и въ темноте номе
ре ть хочешь,— не надо, подопри избу- 
читальню оглоблей и вся недолга, все 
равно тебе отъ ее польза, какъ отъ ко
зла молока, но ежели...

Долго лилось повествоваше Ванъ 
Митрича... Какъ во сне слушали его 
Пузыревъ и Жаворонковъ и упивались 
музыкой и гармошей простыхъ и по- 
нятныхъ словъ...

Евграфъ ДольскШ.

Во мракЪ.
Сценка съ натуры.

Въ городе погасло электричество. 
Мракъ. Мороситъ мелый осен1й дождь. 
Слякость. Въ окнахъ домовъ тусклые 
огни. На разстояши двухъ— трехъ ша- 
говъ съ трудомъ различаешь человека.

Несмотря на мракъ, жуть и таин
ственность, улицы многолюдны. При 
свете — живой души после девяти 
часовъ не встретишь, а тутъ, —  на, 
тебе, —  люди ходятъ!

Во мраке разговоръ:
—  Маничка, иоцЬлуй меня!
— Ну тя къ лешему! обормотъ 

несчастный... Вчерась съ Веркой кру- 
тилъ, а сегодня —  Манечка поцелуй... 
На, получай!

На всю темную тихую улицу раз
дается звонкая оплеуха.

На Вестервальской улице две фи
гуры. Одна капризно говоритъ другой.

— Я перчатку уронила. Поищите. 
Фигура мужскаго пола ищетъ перчат
ку на грязной мостовой, иопадаетъ 
руками въ грязь, и чертыхается.

Перчатка съ большимъ трудомъ 
найдена. Идутъ. Вдругъ барышня 
начинаетъ брезгливо потягивать но- 
сомъ.

— Откуда это такъ подозрительно 
пахнетъ? — спрашиваетъ она своего

спутника, молча вытирающаго руви 
носовымъ платкомъ.

Спутникъ вместо ответа ругается:
—  Чертова темнота! Не видишь 

ва что налетишь...
— Фи!
На одной изъ глухихъ безлюдныхъ 

улицъ, посреди дороги стоитъ льянень- 
кш, безпомощно разводить руками и 
бормочетъ:

—  Куда мне идти? Г-о-р-о-д-о-в-о-й1
Откуда-то доносилось:
— Карауль!
— Ванька, чертъ, отстань... Ведь 

это улица... Увидятъ...
— Ай, батюшки, въ самую грязь!
— Пойдемъ, пока темно, а то светъ 

дадутъ, ни черта не выгоригь... Ни 
какой тебе погони.

— О чемъ вы, барышня, плачете?
— Калошу потеряла.
— Не кусайся, Ленька... полгубы 

огкусилъ, че-ертъ!
Мракъ оживилъ наши глух1я, без- 

людныя улицы. А когда дали вдругъ 
светъ, разошлись люди по домамъ, 
умолкли голоса, и по прежнему на 
улипахъ стало глухо, безлюдно и сонно.

Язвило.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.
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Кино „ К О Й Т Ъ “ " « 1 *2 г  28, 29 и 30 ноября.
Роскошная программа съ уч. красавицы Марчелла Аль&анн, Д. Абель, 3. Кайзеръ-Тнцъ, К. Дузнъ и др. Жизненная драма въ 8 частях*. ■■■■■■■■

Начальница института . 
Марчелла Робинзэ 
Графъ Робинзе, ея отецъ 
Маргита Серенсъ 
Карлъ Сиренсъ, ея братъ 
Молодой инженеръ 
Лили Пазетти, любовница графа 
Робертсъ, секретарь Серенса .

И. Эвальдъ.
МАРЧЕЛЛА АЛЬБАНИ. 
Эр ихъ к а и зг: р ъ -т и ц ъ .
Лонни Пирмонтъ.
А. АБЕЛЬ.
Карлъ де Фогтъ.
О. Ганзокъ.
К, Ауенъ.

Въ.скоромъ времени: „Женщина противъ 
женщины", „Шейлокъ*', „Гра&ъ Конъ“.

к о м и ч е с к а я .  Картины сопровождает!) квартетъ. Билеты отъ 15 до 50 м. Начало въ 5 час. в.,

Псковскш 
магазинъ 
готоваго 
платья.

Почтамтская улица, д. Я» 57-а.
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выборЪ.

на самомъ удобномъ мЪсгЬ 
гор. Нарвы близъ вокзала.

[оахимсталь, 1оальскал ул. № 3,угловое 
большое 
торговое
помЪщеик

Очень применимо для крупнаго оптоваго д'Ьла. При магазин!; имеются двЪ комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч. утр. до 4 ч. в.

Аа Е. С.
Эсти-электрическое общество съ огр. отв.

Ревель, Глиняная ул. (У1ги (ап.), 13-2, телефонъ 15-90. 
..................... ТЕЛЕГРАФНЫ Й АДРЕСЪ -  „АЛГЕЛИ". ........... -........

IЕ .  (. —  Н и ш
(12 заводовъ, до 8 0 .0 0 0  рабочихъ и служащихъ.)

Паровыя турбины, паровые и электро-паровозы, трансформа
торы, динамо-машины, электромоторы, распределительны* уст
ройства, кабеля, провода, счетчики, амперъ и вольтметры, пы
лесосы „Вампиръ“ , испытатели дымовыхъ газовъ „Ранарексъ“ , 

лампочки „Осрамъ" и т. д.
Век иеобходимыя эпектротехничесшя принадлежности для промышленности,

домашняго и сельскаго хозяйства.

Складъ въ РевелЪ. Прейсь-куранты и смъты безплатно.

Г
Акц. О-во

1ттаНп
Заграничный обувной кремь.

и

„ ш в е к т  и ш т "  г
Петровск1й рынокъ № 2.

Предлагаетъ со склада по ум'Ъреннымъ ц-Ънамъ:
ржаную муку,

пеклеванную муку,
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные колоноальные товары 
торговцамъ со скидкой.

Правлеже.

Торговля обувью и кожей

М. Ларвонова.
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимаже г.г. покупателей, что 
въ настоящее время имеется въ большомъ выбо- 
р-Ъ мужская, дамская и датская обувь собственна го 
изготовлешя въ своей мастер., самаго лучшаго 
качества. '—: большой выборъ дамскихъ ботъ. 

Получена большая п а р ш  галошъ самыхъ лучшихъ сортовъ.
Съ соверш. почт. М. М. ЛАРЮНОВЪ.

ВЪРМЫИ
ЗАРАБОТОКЪ

Д Л Я  ТЪХЪ, кто купитъ
вязальную машину

фир. Сандеръ и Графъ. 
На склад^ имеется 
большой выборъ ма- 
шинъ всЬхъ разм%ровъ. 
Не умЪющимъ вязать 
продаю съ услов1емъ 
выучить. Узнать въ к-рЪ 
сей газеты.
Дро дается дешево попорченный

домъ
еа сиосъ нъ 1оахимстал4 уз 
нать въ редакцш „Был. Нарв 
Листокъ”.

АУКЦЮНЪ.
Въ воскресенье, 30 ноября с. г., въ 12 час. дня въ гор. 

Нарв-Ь, по Сиротской ул. въ домЪ № 7 кв. 4 будутъ проданы 
съ вольнаго аукцюннаго торга разныя домашшя вещи, какъ-то 
кушетка, стулья, столы, шкафы для б'Ълья, комнатные цв'Ьты, 
дамскш костюмъ, посуда и т. д.

Городской Аукцюнистъ: А. ГОФМУТЪ.

Вновь открытый шведекм мануфакт. магазинъ 
3. Алиходжинъ.
Уголь Балт1Йскон к Литейной улицъ № 10.
Предлагаетъ разныя сукон ныя и шер- 
стяныя матерш, батистъ, ыаркиаетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. ЦЪны ВН’Ь 
■■■■■■■■■■■■ КОНкУРРЕНЦГИ.

ТОРГОВЛЯ
швейныхъ ма 
шинъ, велоси- 
педовъ, галан- 
терейныхъ и 
модн. товаровъ 
Нарва, 1оахимсталь 14.

Каждый хозяинъ ломаетъ голову надъ гЬмъ, что 
ему лучше купить семьЪ передъ праздниками, Са- 
мымъ лучшимъ подаркоыъ будетъ Ш ВЕЙНАЯ  
МАШИНА съ ручательствоыъ на 5 лЪтъ. При по- 
куонЪ обучеше вышивк'Ь безплатно. КромЪ того 
имеются ВЕЛОСИПЕДЫ разныхъ сортовъ. Все
возможныя принадлежности швейныхъ машинъ, мас
ло и иголки. Починка швейныхъ машинъ въ собст
венной мастерской. Работа исполняется скоро и ак
куратно. Разные галантерейные товары: перчатки, 
чулки, воротники, галстухи, фата и вЪнки для не- 
в-Ьстъ и пр. Карманные электрические фонари. При
нимаются ажурный работы на спещальн. машинахъ.

Съ сов. поит. А. ЛЕППИКЪ.

Остерегайтесь шдЪлокъ
Требуйте всюду!!!
Представитель дт>я всей Эсто
нии А. Глуховскш. Ревель Ни

кольская ул. .0 .

Г В Н Н В П М Н М Щ ^

Магазинъ готоваго платья Щ

!  |  Ф. ШШЖ. 1Я! б
В Предлагаю въ большомъ выбор^ ®
Ц  дамск!я ватныя пальто, разныхъ цветовъ, Ш
Ц  модный фасонъ, также и мужеше пальто, Ц
■  полупальто и костюмы разныхъ фасо-
_  новъ. Принимаются заказы на мужеше ^  
®  и дамсюе пальто. Исполняетъ быстро и 5  
И  Аккуратно по послЪднимъ фасонамъ. ®
5  Ц'Ьны умерен ныя. ®
■  Съ почтешемъ Д. Ф . Михайловъ. V

<«□
□
□ -------■ —

Нарва, !оальская ул. д. №6. Тел. № 101. 
п  Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
“  сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
й  имеются вина, ликеры мШныхъ и зпгрп-
□  ничныхъ заводовъ.
□  Отдельный роскошный залъ. Уютные, КУ
□  просторные, чистые кабинеты. Номера 
|-| для пр^зжающихъ отъ 75 м. и дороже, 
р  Играетъ музыка. 2̂ билл!арда.

аааа
%в
й

I
Св'Ьто-элентротерапевтичесшй

=  ВРА ЧЕБН Ы Й  К А БИ Н ЕТЪ  =
Вестервальская 20. 

Ультрафаолетовые, синке и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр^емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (ко с те й  
суставовъ, железъ и легкихъ) начальная стадия):, рахитом*» 
золотухой, хроническимъ воспалешемъ плевры и брюшииЫ» 
неврастешей, ыалокровкмъ, невралгией (и ш ^ а с ъ ) и наручIе̂ ,,' 
нымъ обм'Ьномъ вещегтиг.

Пр1емъ еж едневно, кромЪ праздничннхъ дней>

1! ^ в !  И М ш и и л
1 2 — 11 Хирургическая заболев. болЪзни.

5 —  61 железъ. костей
А. Опдопе\у! 1:гикк Напуаз.



БЫ Л О Й

РЕДАКЦШ и КОИ ТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
л„, д. м  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
У1ДЪДЕН1Е КОНТОРЫ: Нарва, Быт городская ул. (Зииг *вп.) 

™  кн и ж н ы й  магазинъ иасл. А. I’. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи и зам+.тки для газеты должны быть доставляемы четко лапи- 
^вныаи на одной п ор ой ! листа съ подписью и адресомъ аитора, 
рукописи по усмотрйшю редакщи ыогуть быть сокращаемы и изм'Ь- 

яьмы. Ыеирииятыя рукописи не «обращаются. Корреспопдошпя ад- 
Р^уетад въ редакцш газеты „Былой Нарвсшй Листокъ" 
_ на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ достакки.....................
Съ доставкой но иочгЬ. .

1 м1с. 2 м ^ . 3 м4с.
___  65 мар. 130 мар. 180 нар.
. . . .  75 „ 140 „ 215 „

д о  но -°ц яЛ ро д а  п  достав. - -1 5 0  М м  № - 1 2 5  м.
Объявлежя:

За 1 т ' т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц!;

1
1

въ тексгЬ

— 3 марки.
— 5 „— 6

^ 9 6 .  НАРВА. Вторнивъ, 2 декабря 1924 г. XXI ГОДЪ НЗДЯИ1Я. ЦЪна номера 6 мар.

С̂кэтингъ» Тлф. 108. 2-го декабря с. г. Премьера! Будущй геаШ. иаленьк1йгДже«н Коганъ первый р аа въ Нарвй'
ДЖЕКИ КОГАНЪ маленькш талантли
вый артистъ, съ первыхъ шаговъ заво- 
**авш!Й болышя симпатш публики и, 
Л°ЛЬЗ}’ЮШ,И1СЯ громкою известностью  
*аРОвитый артистъ ЧАРЛИ ЧАПЛИН Ь, 

дивной, прекрасно разыгранной 
картин^: тне т со

Истор1я жизни, полной всевозможныхъ лишенш, одного вн'Ёб^ачнаго ребенка, по 
прозван 1ю „ТЬе К1ё“ (Козленокъ), брошеннаго.на произвола судьбы, своею матерью. 
Въ роли ребенка,(Козленка) — ДЖЕКИ КОГАНЪ, бродяги — ЧАПЛИНЪ. Посмотрите] 
Джеки Когана— (еще ребенка), какъ онъ захватываегь своей вдумчиво-серьезной иг-1 

рои, какъ онъ естественно живетъ въ своей роли и какъ онъ, уже теперь, будучи 
ребенкомъ ум1.етъ Заставить зрителя глубоко воспринимать переживали драмы 

и искренне смеяться въ разыгрываемой им*ь же комедии.______________

РОмЪ того забавная 
0Ме̂  въ 3 актахъ

Шониткйа ГТ» ЛП0П&ТГТК1ЯМи<< Начало в,ь будни Завтра и впредь замочат, картина: „Великая ложь“ (Наводнете въ Миссисиппи), др. съ уч. артистки Май 
„Ш ОП  10110 10 НрсНл 1IIОШЛН въ 5'/г нас. веч. Макъ Авой. На очереди: „Мечты о счастьи“ , „Какъ Паташонъ сталъ буржуемъ“, Старый Гейдельб*ргъл.

Контора адвоката Ф. Ф. ВЕЙСЪ п и ю и  в
переведена
съ Рыцарской ул. 13

На Ревельси. ш оссе 4,

С в Ъ т ъ  и  т Ь н и .
Когда стоитъ надъ еоннымъ 

®Р°ДРМъ зябкая осенняя темно- 
 ̂ й мнопе изъ насъ спятъ до 

Р зевота сладкимъ предутрен- 
*  сномъ, убаюканные осев- 

Одн В̂ ТРаМИ 0 монотонной,
До»0(% азной музыкой холоднаго 
й ®Дя> съ теплыхъ, такихъ уют- 
>Хъ» постелекъ поднимаются 

ютТЙ'^Школьникиу спешно мо
ря? пьютъ наскоро горячгё 
и> а б’Ьгутъ, ежась отъ холо- 
» по тихимъ, пустыннымъ ули- 

цан ,̂ въ школу.'
л, ® аблюдаешь детей, и видишь:
ДНи изъй —  нихъ веселы, такъ и 

4?х Няк>тъ ХМУРЫ® осенн1й воз- 
Веселыми голосами. Имъ и

% ^ Ътг и *олодъ и Д°жль випо-печальные, 
аДивые, жмутся отъ холода.

°-Чв^вСвлъ тотъ’ У кого теплая 
садо]?̂  кр'Ьпте непромокаемые 

и У кого въ кармане 
завтракъ.

Рвав^е,альны ? кого л^тняя Пгг ая одежда, рваные сапоги и 
ВИ Чека хл-Ьба.

Ве Эт0хъ детей — большинство.
«БГутъ они по сырымъ, холод- 

у лицамъ,, идетъ дождь, в*Ь- 
холрдитъ тело, промокаютъ 

и°ги въ рваныхъ сапоженкахъ. 
Недолго и простудиться 1

Отдалъ призр'Ьшя бедныхъ 
при городской управе вошелъ 
^положеше этихъ детей и еже
годно енабжаетъ ихъ сапогами, 
б'Ьльемъ и одеждой.

Великое святое д-Ьло! Ни 
одна детская душа на всю жизнь 
сохранить воспоминаше о доб
рыхъ, отзывчивыхъ людяхъ.

Но гдЪ св’Ьтъ, тамъ и тени. 
Школа взявшая распределять 
подарки среди бедныхъ детей 
упускаетъ многое изъ виду.

Май приходилось говорить 
съ некоторыми детьми, и они 
чуть-ли не со слезами заявляли: 
„а мне подарковъ не выдали... 
мы нуждаемся... намъ сказали, 
что у васъ есть родители... а мы 
бываемъ голодны... не имеемъ 
белья... А вотъ такая-то полу
чила сапоги и белье, а она не 
нуждается..."

Если это правда, то нашъ 
искреннш советъ школамъ, глуб
же присматриваться къ детямъ. 
Нельзя составлять мнеше о ну
жде людей на основанш лич
ныхъ предположен .̂ Глубже при
сматривайтесь къ нужде. Если 
нужно, то посетите дома, разу
знайте хорошенько, какъживутъ 
люди, и только тогда приступайте 
къ раздаче подарковъ. Не смо
трите, что у некоторыхъ есть 
родители, и они яко-бы не 
нуждаются въ помощи. Ближе 
къ нужде! Ближе къ людямъ! 
За вашу отзывчивость и внима- 
те  скажутъ вамъ сердечное спа
сибо бедные люди.

В.

28 ноября заведующей главнымъ 
морскимъ управлешемъ капитанъ 
Тидеманъ подалъ прошеше черезъ 
министра путей сообщежя на имя 
Правительства съ просьбой уволить 
его отъ занимаемой имъ должно
сти и назначить его завЪдующимъ 
судоходствомъ. Въ настоящее вре
мя исполнеже этихъ обязанностей 
за сокращежемъ штатовъ было 
возложено на зае%дуюшаг9 ,; мор
скимъ управлешемъ.

Причиной ухода послужило со- 
кращеше штатовъ, послЪ чего мор
ское управлеше оказалось слиш
комъ обремененнымъ работой, вс л "Ьд- 
ств1е чего г. Тидеманъ не можетъ 
нести ответственность за аккурат
ность д1эла.

Контрабанда.
Недавно черезъ ревельскую га

вань ввезена большая партия кон
трабандная товара, который пе
реправлялся по железной дорогЬ 
и сбывался въ провинцш въ мЪ- 
стностяхъ, прилегающихъ къ стан- 
ц|ямъ железной дороги. На дняхъ 
на станцш Верро полицш удалось 
обнаружить дв^ подозрительныхъ 
корзины, въ которыхъ оказался 
контрабандный товаръ:'гарнитурный 
и шелковый бархатъ, шелкъ, пер- 
ламутровыя пуговицы и проч. всего 
по оц н̂к-Ь на >2 миллюна мар.

Товаръ конфискованъ.

Р а ш
Въ Лодзи С&стуютъ семь- 
десять тысячъ рабочихъ.

Въ Лодзи забастовало семьдесятъ 
тысячъ рабочихъ на текстильныхъ 
фабрикъ.

Скандалъ изъ-за Троц- 
каго.

Въ соколышцкомъ райком!} въ Мо
скве при обсужденш предложенной бю
ро райкома резолюцш, выражающей 
отрицательное отношение къ выстунле- 
шямъ Троцкаго, произошелъ гранд1оа- 
ный скандалъ между «декистами» и 
«троцкистами», *закончивш1йся побои- 
щемъ и вмйшательствомъ милищи, 
очистившей помещен1в райкома.

Скандалъ, по словамъ «Дней», былъ 
вызванъ заявлеп1еыъ опиозицш, что 
райкомъ не можетъ руководствоваться 
уже вынесенными резолющями въ дру
гихъ партШныхъ организащяхъ, такъ 
какъ существующая система проведешя 
нужныхъ р’Ьшенхй по предписан1Ю свы
ше давно известна вс'Ьмъ. Но въ слу
чай, когда «решается судьба одного 
изъ вождей революцш в руководителя 
компарт1й», эта система должна быть 
отброшена, и собрате должно всесто
ронне обсудить предложение централь̂  
наго и губернскаго органовъ комоар» 
•пи, касающееся товарища Троцкая.

Грандаозный пожаръ въ 
> „ГаллереЪ Умберто'.

Здан1е неапольской „Галлереи 
Умберто“ опустошено грандюзнымъ 
пожаромъ. Огонь возникъ ватЬдст** 
в!е взрыва въ помещавшемся въ 
здании фильмовомъ склад-Ь.

Распространившийся съ необы
кновенной быстротой пожаръ охва- 
тилъ все четыре этажа еще до при- 
быт1я пожарныхъ командъ. Огром
ный стеклянный куполъ обвалился 
съ оглушительнымъ грохотомъ. Де
сятки лицъ, неуспЪвшихъ спастись 
по лестница^ъ, толпились на бал- 
конахъ и у оконъ и умоляли при- 
бывшихъ пожарныхъ о помощи, 
Вследств1е недостатка пожарныхъ 
лестницъ, большинство оставшихся 
въ верхнихъ этажахъ обитателей 
должны бы пи спрыгнуть съ боль
шой высоты на растянутыя передъ 
горящимъ здашемъ полотнища.

Пожаръ удалось ликвидировать 
лишь после того, какъ за его ту- 
шеше взялся адмиралъ Лебетти, 
явившшея къ месту катастрофы во 
главе подчиненныхъ ему флотскихъ- 
пожарныхъ командъ.

При тушенЫ пожара получили 
тяжелыя поранен»я и ожоги неко
торые пожарные и чины милицш. 
Въ огне погибли две женщины. 
Пожаромъ уничтожено огромное 
количество произведенш искусства.

НЪмецкйе земледЪль 
Ъдутъ въ СССР.

Въ Мейтенъ ожидается при 
по железной дороге изъ Гер_.
400 немецкихъ эмигрантовъ-зе 
дел ьцевъ, которые черезъ Зилу 
проследу ютъ въ Сов. Россию. Сов. 
правительство предоставило въ ихъ 
распоряжеше участки земли въ Во
ронежской губ.
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М 'Ьстная жизнь.
Библ1отека ПросвЪтительнаго 

Общества.

Съ 29 ноября по вторникамъ, 
средамъ, пятницамъ и субботайъ 
библютека открыта для взрослыхъ 
съ 3 до 9 час. веч. Для несовер- 
шеннол^тиихъ по понед%льникамъ 
и четвергамъ съ 3 до 5 час.

Для библютекъ городскимъ уп
равлежемъ отпущено 50.000 мар. 
пособ]я. Изъ этихъ денегъ V* часть 
предназначалась для русской би
блиотеки-читальни. За прошлый мЪ- 
сяцъ библютека просветительна го 
общества изъ ассигнованной сум
мы получила 15.000 мар., осталь- 
ныя деньги еще не получены.

Библютека имеетъ въ настоя
щее время 3.000 книгъ.

Народный Университете.
Въ среду 3- го ноября въ пом'Ьще- 

ши библютечной комнаты Русскаго Об
ществен наго Собрашя состоится лекция 
Е. М. Исаковой «Наполеонъ I».

Благодарность.
Заведующая монастырскимъ под- 

ворьемъ на Ивангородской сторон!! 
приносатъ свою сердечную благодар
ность коаторЬ Хряпина и К-о. за дро
ва пожертвованныя въ пользу монасты
рской церкви.

Увеличение работъ.
На дняхъ Льнопрядильной Ма

нуфактурой полученъ заказъ на
27.000 мЪшковъ. Изъ Ревеля при
было для фабрики 3 вагона джута 
изъ котораго будутъ изготовляться 
мешки.

Въ настоящее время работаетъ 
только старая фабрика, где выра
батывается пеньковая и льняная 
матер1я, новая фабрика продолжи
тельное время стояла. Теперь 
стали принимать новыхъ рабочихъ 
преимущественно изъ техъ, кото
рые были уволены изъ-за сокра
щения работъ.

Объ углубленш порта.

'Городское управлеше обраща
лось не разъ въ министерство съ 
указажемъ на невозможное состоя- 
ше нарвскаго порта. Вчера какъ 
слышно этотъ вопросъ обсуждался 
въ государственной хозяйственной 
комиссш, куда городской управой 
послано новое разъяснеже. Управа 
между прочимъ, указываетъ, что 
въ будущемъ году предвидится боль
шой экспортъ лесныхъ матер1аловъ 
который при настояшемъ состоянш 
порта невозможно будетъ вывезти.

Окончан1е работъ по укрЪ- 
плешю берега.

Работы но укр$илен1Ю берега р. 
Наровы у Германовой башни закончены. 
Со стороны р'Ъки возведена бетонная 
ст1>на такъ что,на будущее время опа
саться обваловъ берега не приходится. 
За неим'Ьшемъ кредита пришлось отло
жить до весны засыпку берега землей. 
Работа обошлась приблизительно около
2 миллюновъ марокъ. Подрядчикъ — 
техникъ Вейкшонъ внесъ въ город
скую кассу 300.000 мар. залога какъ 
ручательство за прочность работъ въ 
продолженш года.

О новомъ мостЬ.
Посл’Ь сдачи городского деревян* 

наго моста подъ ведете города былъ 
ноднятъ вопросъ о постройкЬ новаго 
моста, такъ какъ старый признанъ былъ 
не надежнымъ. Теперь министерство 
путей сообщешя уведомило юродскую 
управу, что постройку новаго моста 
придется отложить за недостаткомъ 
кредита. Весной будетъ яроизведенъ 
капитальный ремонтъ моста.

Бескда.
Первая беседа прокиерея П. Ка- 

линкина собрала въ Братскш Свято- 
Владимирскш храмъ детей и взрос
лыхъ Простымъ, яркимъ, общепо- 
нятнымъ языкомъ о. П. Калинкинъ 
разъяснилъ значение священныхъ 
предметовъ храма. Беседа была 
прослушана съ большимъ внима- 
шемъ.

Настоятельная просьба къ ро- 
дителямъ учащихся: посылайте, 
каждое воскресенье въ 4 ч. дня 
вашихъ Д'Ьтей на эти бесъды.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Графиня Юл1я.

Въ пятницу 28 ноября при участш 
Жихаревой , и Катенева въ театр  ̂
«Выйтлея» шла натуралистическая 
драма Стриндберга «Графиня Юл1я».

Въ драм'Ь Стриндберга много силь- 
ныхъ мЪткихъ пггриховъ. Глубоко 
психологична. Местами захватываетъ 
своей правдой, реальностью и смотри
тся съ большимъ напряженнымъ вни- 
машемъ.

Въ роли графини Юлш — Е. Т. 
Жихарева. Когда приходится писать 
о этой талантливой артистке, стара
ешься воспроизвести весь ея образъ, 
всю передачу ея игры, стараешься най
ти хоть малМшую бледность и недо- 
статокъ въ граняхъ ея большого талан
та, и не находишь. Безукоризненно

чистъ и свътелъ ея талантъ всегда и 
во всемъ. Образъ графини Юлш былъ 
ярокъ и до мелочей выдержевъ.

Очень хорошъ былъ г. Катеневъ въ 
роли лакея. Больше всего понравилось 
м^сто, где онъ, такой наглый и вы
зывающа! передъ отдавшейся ему гра
финей, вдругъ приходнтъ въ ужасъ 
отъ одного звонка своего господина — 
графа. Вся холопность, прирожденное 
лакейство которыхъ не въ состоявш 
уничтожить, ни «знаше языковъ», ни 
«образованность» и»нЬкоторый лоскъ, 
были естественно и верно переданы 
артистомъ.

Хороша была г. Тинская.
Много оживлетя и смеха внесла 

комедия Перааниновой «Благотвори
тельница», прекрасно разыгранная гг. 
Жихаревой, Иавловымъ и Пальмъ.

Исполнете было отличное. В.
Концертъ.

Скромно, безъ особеннаго шу
ма и афишироважя готовился кон
цертъ хора Нарвскаго Преображен- 
скаго собора подъ управлежемъ 
Н. Я. В%хновскаго.

Въ субботу 29 ноября хоръ вы- 
ступилъ въ Русскомъ Обществен- 
номъ Собранш съ богатой художе
ственной программой, и сразу-же 
завоевалъ большой, вполне за
служенный успехъ.

Были, конечно, некоторые не
достатки, но они были такъ неу
ловимы, что нисколько не попор
тили впечатлЪжя. Надо принять во 
внимаже, что концертъ этотъ былъ 
первымъ, и будемъ надеяться, что 
хоръ въ будущемъ будетъ чекан- 
нымъ, безъ малЪйшихъ погрешно
стей. Этотъ концертъ показалъ что, 
достижежя хора возможны.

Изъ всехъ хорошо пропЪтыхъ 
18номеровъ, особенно понравилось 
публикё: „Жаворонокъ" Калинни
кова „Какъ во горниц% светлице" 
(изъоп. „Русалка") Даргомыжскаго, 
„Девицы красавицы" „Сватушка-, 
„Цыгане" и т. д.

Много аплодисментовъ выпало 
на долю регента Н. М. Вехновска- 
го и хора. Публики было много.

„Койтъ".

Въ кино «Койтъ» прошла прекра
сная картина «Игра любви» съ уча- 
ст1емъ красавицы Марчелла Альбани, 
Кайзеръ— Тицъ, А. Абель и К. Ауэнъ.

Неприкрашенная жизнаенная пра
вда. Глубоия душевныя потрясешя. 
Любовь. Ненависть. Ревность. Интри
ги. Все это — въ художественномъ, 
реальномъ очерченш, все полно про
думанности и красоты.

Въ скоромъ време ни: «Жеищйна про
тивъ женщины», «Шейлокъ», «Графъ- 
Конъ», «Феодора» и нашумевшая, 
«Кенигсмаркъ». и др.

Гастроли Ревельскаго НЪмец. 
каго театра.

10 и 11 декабря въ Нарву прНй- 
жаетъ труппа Ревельскаго Н'Ьмецкаго 
театра въ составе 20-ти челов'Ъв'Ь* 
Пойдутъ дв’Ь пьесы: историческая ко- 
мед1я «Анна—Лиза Германа Гершъ и 
современная драма «Домъ въ тумав4> 
изв4стнаго драматурга Гуго Гансже. 
Костюмы и реквизитъ привозятся труп
пой съ собой.

Гастроли артистовъ Ревельскаго 
Н’Ьмецкаго театра являются для Нар
вы большой сенсацюнной новинкой и, 
вне всякаго сомн'Ьшя, привлекутъ въ 
зало «Выйтлея» всЬхъ иителлигеН' 
тныхъ театраловъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я. |
Кражи. 1I

Въ Абрамовской бане 29 ноября У \ 
Марш Раутсепъ украдены туфли, ка- ! 
лоши и чулки на сумму 1.800 мар*

У Льва Абена 28 ноября изъ скла
да старыхъ вещей по Граничной у*- 
украдено 75 м’Ьшковъ изъ подъ мув* ! 
на сумму 5.250 мар. >

У 1оганнесса Грюнбергъ, прожив»' I
ющаго по Почтамтской ул. 51, изт» [
булочной украдено 44.000 эст. мар* |
Кражу совершилъ одинъ изъ служа- \
щихъ Грюнберга. Деньги были завер' |
нуты въ бумагу и спрятаны подъ сто' |
ломъ. — I

У Августа Трейфельдта, прожив*' |
ющаго на городской бойне, въ ночь ;
на 27 ноября украли одну зарезанную I
свинью стоимостью 12.000 мар.

__ !
У Алексея Антонова, проживав?' | 

щаго по Ревельскому шоссе № 20, в* ; 
то время какъ онъ сид-Ьлъ въ ресто' | 
ране «Каги» изъ кармана украли ко- [ 
телекъ съ 6.200 мар. и вексель
9.500 мар.

У Артура Роопъ, проживаюЩаго 
по 1оальской ул. 20, въ ночь на 2  ̂
ноября, со взломомъ замка, въ погре* 
б'Ь совершена кража. Украдено четы
ре пуда масла, и выпита бутылка с'Ь 
ромомъ. Всего на сумму 13.400 мар.

|У  Карпа Корьюсъ, проживают.»1-0 
по Малой Форштадской № 14, въ ночь 
на 23 ноября, съ двуколки украден^ 
шины на сумму 4.000 марокъ.

На дняхъ ша лесопильномъ завод̂  
въ Сивергаузен'Ь похищено 30 планок*** 
стимостью 2.250 мар.

25 ноября изъ помгЬщен]я ЭстоЯ' 
скаго Собрашя похищены 2 цинковый 
трубы стоимостью 2.600 мар. 

^

Анекдотъ
Франц1я признала советское пра

вительство. Каждый разъ, когда я 
думаю объ этомъ преступлении, я 
вспоминаю разговоръ, происходив
шей несколько летъ тому назадъ 
между Ленинымъ и Бал1евымъ (ру- 
ководителемъ театра „Летучая 
Мышь”):

— Говорятъ, вы самый остроум
ный человёкъ въ Росаи, — сказалъ 
Ильичъ.—Скажите мне что нибудь 
смешное, ну, анекдотъ какой ни
будь.

— Л вы меня въ чеку не запря
чете, товарищъ Ленинъ? Гаранти
руете на три минуты свободу слова?

— Даю честное слово.
— Р.С.Ф.С.Р.
— Дальше?
— Это и все. }
— Позвольте, — удивился Ле

нинъ, — ведь вы же мне обещали 
анекдотъ разсказать...

— Я, по вашему, Р.С.Ф.С.Р. не 
анекдотъ?

Теперь этимъ анекдотомъ захле
бываются мнопе вершители судебъ

М1рскихъ. Еще недавно имъ попер
хнулся Одиссей английской рабочей 
партш — Макдоналадъ, не слиш
комъ, пожалуй, хитроумный. На 
смену павшему коллеге пришелъ 
ныне „французскш Керенскш“ — 
господинъ Эррю.

Французскш премьеръ, вероят
но, большой любитель смешныхъ 
положенш. Иначе чемъ же объяс
нить его недавнюю ноту о призна- 
Н1и советскихъ товарищей „рус
скимъ правительствомъ", ноту, ко
торая въ нашихъ ушахъ звучитъ 
такъ:

Всейъ, всемъ, всемъ, Симъ объ
является всемъ нашимъ демокра- 
тическимъ вернопсдданнымъ, что 
мы признали за благо считать три- 
эсеровскш анекдотъ очень люби
мой русскимъ народомъ властью. 
Товарищъ Зиновьевъ, пожалуйте къ 
намъ коммуну разводить.

Правда, въ ноте бывшаго люн- 
скаго мера выражается пожелаже 
чтобы договаривающ1яся стороны 
ни за как!я концессш не вмешива
лись во внутренжя дела чужой 
страны. Но что значитъ, напримеръ, 
для того же Зиновьева со всей его 
анекдотной бралей ташя понятая,

какъ „чужая страна"? Разъ интер- 
нацюналъ—интернацюналъ, то вся- 
К1Я тамъ чуж1я страны и внутрен- 
Н1я дела одна видимость. А потому:

— Советскш посолъ во Францш, 
товарищъ Красинъ, везетъ съ со
бой вь Парижъ 237 коммунисти- 
ческихъ агентовъ.

Это по офищальнымъ даннымъ. 
Кто можетъ сказать, пошлетъ ли 
анекдотная власть дополнительно 
въ Парижъ тысячу сознательныхъ 
товарищей или десять тысячъ соз
нательныхъ товарищей?

Въ ногё есть еще одинъ сов- 
семъ керенстй пунктъ: Французское 
правительство оставляетъ за собой 
право требовать возмещеже за 
убытки французскихъ гражданъ отъ 
большевитскаго переворота и раз- 
читываетъ, что дружественное со
ветское правительство возвратитъ 
все национализированное имъ 
французское имущество.

Очень хорошо сказано: остав
ляетъ за собой и расчитываетъ. 
Гермажя, заключая Рапалльскш до- 
говоръ, тоже оставляла за собой и 
расчитывала. Макдональдъ, ведя 
дипломатическую игру съ Литвино- 
вымъ и Раковскимъ, тоже расчи

тывал ъ довести эти переговоры 
выгодной комбинацш въ виде коН* 
цесс1Й отъ большевиковъ. Посл^' 
Н1е оказались хитрее и предлоЖ '̂ 
ли тоже, правда, комбинащю, тоЯ57' 
ко изъ трехъ пальцевъ.

Можетъ быть, г. Эррю окажет^ 
удачливее Макдональда. Такъ 
советскш долгъ Франщи вдвое боЛ*>' 
ше долга Англш, можно п р е д п о л ^ '  

жить, что Красинъ преподнесет^ 
французскому правительству РР* 
комбинацш изъ трехъ пальцевъ. 
ни однаго сантима французскш Кб' 
ренскш отъ совнаркома, разум^ 
ется, не получитъ.

Да и съ какой стати, спраШИ' 
вается, советы будутъ платить? Вед*
со стороны можетъ показаться, чт 0
не Франщя признаетъ СССР, ® 
СССР изъ милости признаетъ ФрзН' 
Ц1Ю. Парижъ наполненъ коммун '̂ 
стическими агентами, советские иЛ̂  
оны разъезжаютъ по всей стран’»' 
зиновьевск1е человеки, забрасыв3  ̂
все и всехъ чужимъ золотомъ, Ус 
пели уже пролезть даже въ ар#110', 
а г. Эррю, воздевъ руки глаголе^

— Признаемъ! Клянусь демо*4 
рат1ей, признаемъ! *

Ч
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Несчастный случай.

Нисколько дней тому назадъ ва 
маслянномъ заводе въ Пюсси рабочШ 
Николай Кузнецовъ былъ тяжело ра* 
венъ въ голову кускомъ железа, вы- 
летевшимъ изъ машины. Раненый по
сле перевязки въ местной амбулаторш 
^ылъ доставленъ въ Нарвскую город
скую больницу, гд’Ь онъ после опера- 
Ц»и с кончался.

Лесопильный заводь  
„Форестъ*

Самымъ большимъ лЪсопиль- 
нымъ заводомъ въ Эстонш надо 
считать за водъ „Форестъ" въ Нар
ве, на которомъ въ настоящее вре- 
**я работаетъ 416 человекъ — 338 
«ужчинъ и 78 женщинъ.

Заводъ работаетъ въ двЪ смЬны. 
^реработывается главнымъ обра- 
-зомъ местный лЪсъ и лишь отча- 

т̂и лЪсъ Советской Росаи.
Весь лесной матер^алъ, изготов

ляемый на заводЬ, экспортируется 
ЧеРезъ нарвскш портъ въ Анпшю.

Заводъ имЪетъ 3 своихъ бук- 
**ирныхъ парохода и 12 баржъ.

Въ настоящую навигащю отпра
влено заграницу 6.000 стандартовъ 
Д°сокъ, въ будущемъ году предпо
лагается къ экспорту бол*Ье Ю'000 
стандартовъ. Заводъ имеетъ въ за
пасе около 200.000 бревенъ, что 
Гарантируетъ работу завода безъ 
остановки до весны.

Къ будущей навигацш работы
заводй будутъ увеличены, и чи- 

^!9 рабочихъ будетъ доведено до 
о00 человекъ.

НЕКРОЛОГЪ.
о. Николай Лавровъ.

Скончался прото1ерей о. Нико
лай Лавровъ. Отп-Ьваше въ среду, 

Знаменской церкви. Покойный— 
эмигрантъ. До конца своей жизни 
в^рилъ въ близкое свидаже съ ро
диной. Такъ и не дождался. Покой
ный недавно похоронилъ свою же- 

У- Спи добрый пастырь! Войди въ 
радость Господа твоего, которому 
ТЬ1 отдалъ вс% свои силы и остался 
® ренъ Ему до конца.

фондъ въ 100.000 лиръ для родствен- 
никовъ убитыхъ фатистовъ.

— Предназначенный къ уиичтоже-
III ю дредноутъ «Вашингтонъ» былъ 
подвергнутъ бомбардировка аэроплан- 
ной эскадрильи. Судно пол\чило на
столько тяжелыя повреждешя, что за
тонуло вблизи мыса Вирджишя.

— Въ датскихъ водахъ произо
шло столкновение между двумя 
пассажирскими пароходами. Оба па
рохода потерпъли серьезней тмя 
повреждежя и пошли ко дну. Толь
ко благодаря счастливой случайно
сти, катастрофа обошлась безъ че- 
ловЪческихъ жертвъ.

— Английская рабочая парт1я по
становила устроить въ субботу и 
въ воскресенье во всЪхъ городахъ 
демонстрацш противъ дЪйств1я пра
вительства въ англо-египетскомъ 
конфликте.

— Въ ПольшЪ коммунистиче
ская фракщя Сейма послала Зино
вьеву телеграмму, въ котором при
соединяется къ протесту противъ 
разстрЪла эстонскаго коммуниста 
Томпа.

— Въ будущемъ учебномъ году, 
по св’ЬдЪжямъ польской печати, 
при Варшавскомъ университете 
будетъ открытъ православный бого
словский факультетъ.

—Изъ Хриспажи сообщаютъ что 
въ 1927 году предполагается экспе
диция къ Скверному полюсу. Воз
главлять экспедищю будетъ проф. 
Нансенъ.

— Въ окрестностяхъ Яффы въ 
ближайшемъ будущемъ будетъ ос- 
нованъ новый еврейскт городъ. 
Ядро насележя составится изъ 500 
еврейскихъ семей, прибывающихъ 
изъ Польши.

— Разрешите пригласить васъ на джимми.
— Къ сожалежю, не могу воспользоваться вашимъ приглашежемъ 

Я ужа замужемъ и имЪю дЪтей... На другой танецъ съ удовольств‘|емъ.

въсти ОТОВСЮДУ
"  Ло посл'Ьднимъ св'Ьд'Ьшямъ, въ 

свлза съ осенними наводнешями въ 
ИТа'Ь, нисколько миллюновъ китай- 

скаго населения вновь переживаетъ 
Тяжелый голодъ.

"  Изъ Рима сообщаютъ, что цен
тральный комитет* фашистской партш 
п°становилъ созвать конгрессъ фаши
стской партш въ феврале. Основанъ

Въ ночь на 1 декабря ком
мунистами была совершена по
пытка произвести государствен
ный переворотъ. Ударные отря
ды. состояние изъ 10 — 20 
человекъ и вооруженные вин
товками и ручными гранатами, 
пытались занять Валтшсшй вок- 
залъ, почту, телеграфъ, здате Го
сударственнаго Собрашя и дру
пя учреждешя.

Возсташе въ непродолжи- 
тельномъ времени было подав
лено военной силой. Постра- 
давшихъ 50 человъкъ среди нихъ 
офицеры эстонской армш и ми
нистръ путей сообщения Каркъ.

Убедили...

АнглШсте делегаты профсоюзники, 
находяпцеся вь информац. целяхъ въ 
Сов. Россш, послали въ Англ1ю телег
рамму, въ которой они утверждаютъ, 
что они убедились въ поддельности 
Зиновьевской ноты.

Противъ украинизацЫ.
Въ К1евг11 учреждена спещальная 

комиссия по проверке украинизащи 
сов. учреждений. Уволено изъ сове- 
тскихъ учреждений 70 служащихъ, не 
желавшихъ изучать украинсюй языкъ. 
Въ «сахаротрест'Ь» обнаружено актив
ное противодЪйств1е некоторыхъ слу
жащихъ у:;раинизацш. Уволено 37 чел.

Землетрясеже въ Малой 
Азан .

Изъ Константинополя сообщаютъ,
о землетрясенш въ районе Аф1унъ- 
Карагисаръ. Разрушено нисколько де
ревень.

Что было въ Кроншта- 
дтЪ?.

«Фоссише Дейтунгъ» объясняетъ 
появивпйеся въ европейской печати 
слухи о ыатросскомъ возсташи въ 
Кронштадте и объ «аресте Троцкаго» 
тёмъ, что въ Кронштадте произошло 
несколько собраний моряковъ, на ко
торыхъ обсуждался ковфликтъ между 
Троцкимъ и Зиновьевымъ, при чемъ 
на этихъ собрашяхъ были вынесены 
резолюцш съ выражешемъ довер1я 
Троцкому.

Американцы собираются 
взобраться на Эверестъ»

Несмотря на неоднократный неуда
чи аншйской экспедицш, пытавшейся 
взобраться на вершину Эвереста, ве
сною следующаго года предпринимает
ся новая попытка победить неприступ
ную вершину.

На этотъ разъ экспедищя подгото
вляется американцами, которые подго
товляются къ делу со свойственнымъ 
имъ размахомъ. Уже выехала спещ
альная мишя въ Тибетъ для изучея1я 
географическихъ услов1й и устранения 
политическихъ затруднешй со стороны 
тибетскихъ властей. Къ учасию вь 
экспедицш привлекается рядъ швей- 
царскихъ геологовъ.

См1сь.
Коллекц(я волосъ.

Самой большой коллекщей волосъ 
знаменитыхъ людей обладаетъ семья 
американскаго милл1ардера Астора. 
Ока оценивается въ 1 миллшнъ дол- 
ларовъ.

Во время великой войны вошло въ 
въ обычай продавать пряди волосъ 
знаменитыхъ людей съ благотворитель
ною целью. Такъ, локонъ Габи Дэли 
былъ проданъ за 200 фунтовъ стер- 
линговъ, Пирля Уайта — за 8000 дод- 
ларовъ. Замечательно, что прядь во
лосъ Аделинц Ватти едва удалось 
продать за 50 фунтовъ стерлинговъ.

Любой парижскш апашъ знаетъ, 
большевики на то и заключа

ть договоры, чтобы ихъ не ис- 
°лнять, а премьеръ—министръ: 

Оставляетъ за собой право и• Д...
«о ^ Въ это вРемя остроумцы изъ 

^Интерна замышляютъ новый 
^Дународный анекдотъ- 

Ка Французская сощалистичёс- 
51 советская республика!

 ̂ Иванъ Савинъ.

Мелочная лавчепка на краю горо- 
^а* Войдешь — руссмй духъ, русская 
обстановка. Въ углу образъ между 
*вУ«я банками изъ подъ американска- 

сала. Лампадка теплится. Въ тес- 
Вомъ безпорядке селедочныя бочки, 
Саиоги, патока, хомуты, иконы, сит- 
Ный, мука, колбаса «и протч̂ е кала- 
^яльные, и мелочные продукты све- 
я&го качества», — такъ значится на 
старой ржавой вывеске.

За прилавкомъ возсЬдаетъ грузная, 
ьраснолвкая фигура лавочника Мике*

шки въ старомъ о̂потопномъ сюртуке 
густо пропитанномъ огуречными и се
ледочными розеолами.

Около Ми кешки сидитъ сынишка 
Петька — .мальчевка летъ девяти и, 
глупо разииувъ ротъ, о чемъ-то вни
мательно слушаетъ отца,

Микетка взялъ въ руки для боль
шей убедительности большой хлебный, 
остро-отточенный ножъ и, размахивая 
имъ передъ сямымъ Петькинымъ но
сомъ, говорилъ, отрубая какъ топо- 
ромъ, слово за словомъ:

— Отецъ худому не научить. Коли 
мою мудрость усвоишь, еытъ будешь 
и почетенъ. Баклуши нечего бить. 
Сиди въ лавке и постигай отцовскую 
мудрость. Ради тебя, стараюсь, обол
туса!

При слове «оболтусх» Микешка 
такъ махнулъ ножомъ передъ Петькой 
что тотъ изъ предосторожности при
гнулся къ самому полу.

Въ маленькое иыльное оконце лав- 
ченки заглянуло чье-то приплюснутое 
женское лицо, и, увид'Ьвъ Микешку 
съ острымъ большимъ ножомъ, чуть-ли 
не ьанесеннымъ надъ з оловой пригнув- 
шагося Петьки, въ ужасе отскочило.

— Нспужалась — ухмыльнулся Ми
кешка. — Ена думаетъ, что я тебя,

какъ Аврамъ библейсюй въ жертву 
зйкалываю.Л Хе-хе-хе... дура — баба! 
Ну, нечего зубья скалйть, слушай 
дальше...

— Коли покупатель въ лавку войдетъ,
— строго говорилъ Микешка, вращая 
белками глазъ, — накупитъ онъ вся- 
каго сорта товарной бакалеи... Даетъ 
тебЬ, положимъ, сотню марокъ. Надо 
ему сдачи марочекъ этакъ шесть, а ли 
десять... Ты, сынокъ, норови ему сда
чи не давать. Въ выручке побольше 
для близирту ройся: словно сдачу на
бираешь. Покупателя надо потомить. 
А потомъ, сынъ мой, вздохни, рожу 
этакую, трогательную изобрази в ска
жи покупателю вежливенько:

— йзвините-съ, госиодинъ, къ 
нашему огорченш... сейчасъ сдачи 
нетъ, зайдите потомъ.

Коли покупатель изъ благородвыхъ, 
рукой на это махнетъ и уйдетъ. А 
шесть-десять марочекъ у тебя въ кар
машке!

Въ лавченку кто-то входилъ. Ми
кешка шопотомъ сказалъ #в*гьке:

— Покупатель идетъ. Гляди обе
ими глазами. Я тебе сейчасъ это на 
прахтике покажу.

Вошелъ покупатель. Микешка веж
ливо приподнялся и, осклабнвъ лицо,

приготовился «услужить».
Покупатель набралъ разной про- 

виз1и. Подаетъ сотню марокъ. Ждет»
сдачи.

Микешка, вытянувъ нижнюю гу€у 
впередъ, долго роется въ выручке, 
качаетъ головой, вздыхаетъ и, поче* 
сывая въ затылке, съ сожалетемъ, го
ворить:

— Извиняюсь, оченно. Сдачи нетъ- 
съ. Зайдите потомъ.

Покупатель махаетъ рукой и вы
ходитъ изъ лавки.

Микешка, потирая руки, подходите 
къ Петьке, отечески теребить его за 
носъ и говорить, посмеиваясь шипя- 
щимъ, довольнымъ смешкомъ:

Видалъ — миндаль? Ионялъ 
науку То-то! Учись, сынокъ, учись. 
Очецъ худому не научить. Я такимъ 
способомъ не одну сотевку въ месяцъ 
наскребу. Слава тебе — Создателю!

Микешка снялъ шапку и съ уми- 
лешемъ перекрестился на образъ ме
жду двумя банками изъ иодъ амерв- 
канскаго сала.

6. Волгинъ.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ-
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Кино „КОЙТЪ** -«маг 2 и 3 декабря.
Интересная программа съ учаспемъ Татьяны Павловой, Осипа Рунина и другихъ

Драма въ 7 актахъ- Постановка А. Уральскаго.

Д-ЁИСТВУЮ1Ц1Я ЛИЦА:
Графиня Татьяна фонъ Ш таль................................................... ТАТЬЯНА ПАВЛОВА.
Графъ Ш таль.........................................................................................р. Вилдани.
Павелъ_ БИлецюй • - • ..................................................................ОСИПЪ РУНИЧЪ.
Димитрш, слуга граф а......................................................................Г. Вертоццн.
Тереза Р о б эн ъ .................................................................................... Лола Романоеъ.

Въ.скоромь времени: „Женщина противъ 
женщины*8, яШейлокъ>', „ГраФъ Конъ“. ?г=

(I. КОМ ИЧЕСКАЯ.

угловое
большое
торговое
п о н Ш !е

Картины сопровождавгь квартетъ. Билеты оть 15 до 50  м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ 2*/а ч. п
!оахимсталь, [оальская ул. № 3,на самомъ удобномъ м~ЬстЬ 

гор. Нарвы близъ вокзала. ||)
Очень применимо для крупнаго оптоваю  д-Ьла. При ^атазинЪ имеются дв1> комнаты для конторы къ магазину. Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч. утр. до 4 ч. в*

А. Е. О
Эсти-электрическое общество съ огр. отв.

Ревель, Глиняная ул. (У|ги 1Мп.), 13-2, телефонъ 1 5 -9 0 .  
. . .. . . .. . . . .. . . .  ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕСЪ — ,,АЛГЕЛИ“. —............ —

IЕ . [  — Ш л и
(12 заводовъ, до 8 0 > 0 0 0  рабочихъ и служащихъ.)

Паровыя турбины, паровые и электро-паровозы, трансформа
торы, динамо-машины, электромоторы, распредЪлительныя уст
ройства, кабеля, провода, счетчики, амперъ и вольтметры, пы
лесосы „Взмпиръ“ , испытатели дымовыхъ газовъ „Ранарексъ1*, 

лампочки „Осрамъ“ и т. д.
Век необходимыя электротехннческт принадлежности для промышленности,

домашняго и сельскаго хозяйства.

Складъ въ РевелЪ.

ж шт шит■с*

Прейсъ-куранты и смЪты безплатно.

к

Акц. 0-80

„НАРВСКШ ИМПОРТУ'
Г1етровск1й рынокъ №  2*

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:
ржаную муку,

пеклеванную муку,
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные колоняальные товары 
торговцамъ со скидкой.

ПравлеиЗе.

1ттаМп
Заграничный обувной кремь.

Представитель для всей Эсто
нии А. Глуховскш, Ревель Ни

кольская ул. 20.

Г "  Торговля обувью и кожей

М. Ларвонова.
(б. Кондратьева). Почтамтская 57, т. 156.

Обращаетъ особое внимаше г.г. покупателей, что 
въ настоящее время имеется въ большомъ выбо- 
рЬ мужская, дамская и датская обувь собственнаго 
изготовления въ своей мастер., самаго лучшаго 
качества : Большой выборъ дамскихъ ботъ. 

Получена большая парня галошъ самыхъ лучшнхъ с о р т .
Съ соверш. почт. М, М. ЛАРЮНОВЪ.

в ш ы и
ЗАРАБОТОКЪ

для гЬхъ, кто купить
вязальную машину

фир. Сандеръ и Графъ. 
На складЪ имеется 
большой выборъ ма- 
шинъ всЬхъ размЪровъ. 
Не умЪющимъ вязать 
продаю съ услов1емъ 
выучить. Узнать въ к-рЪ 
сей газеты.
Продается дешево попорченный

/ДОМЪ
на сносъ въ 1оахимсталгЬ уз
нать въ редакщи „Был. Нарв. 
Листокъ".

Получены новые

= = МОДНЫЕ
ЖУРНАЛЫ

въ книжномъ магазин^ наел. А. Григорьева.

Вновь открытый шведскш мануфахт. магазинъ
3. Алиходжинъ.
Уголъ Балт1йскон н Лнтейнон улнцъ № 16.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер- 
стяныя матерш, батистъ, маркизб'гъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. Ц'Ьны внЬ 

К0НКУРРЕНЦ1И.««■■■аиаавй*

ТОРГОВЛЯ “Ч

К

швеиныхъ ма- 
шинъ, велоси- 
педовъ, галан- 
терейныхъ и 
модн. товаровъ 
Нарва, 1<шимсталь 14.

Каждый хозяинъ ломаетъ голову надъ тЪмъ, что 
ему лучше купить сеыь'Ь передъ праздниками, Са- 
мммъ лучшимъ подаркомъ будетъ Ш ВЕЙНАЯ  
МАШИНА съ ручателъствоыъ на 5 л"Ьтъ. При по
купка обучеж е вышивк-Ь безплатно. КромЪ того 
им'Ьютсл ВЕЛОСИПЕДЫ  разныхъ сортовъ. Все
возможный принадлежности шкейныхъ машинъ, мас
ло и иголки. Починка швеиныхъ машинъ въ собст
венной мастерской. Работа исполняется скоро и ак
куратно. Разные галантерейные товары: перчатки, 
чулки, воротники, галстухи, фата и в^нки для не- 
в'Ьстъ и пр. Карманные электрическ1е фонари. При
нимаются ажурныя работы на спешальн. машинахъ.

Съ сов. почт. А. ЛЕППИКЪ.

Псковскш
магазинъ
готоваго
П Л Э Т Ь Я  ■

Почтамтская улица, д. № 57-а.
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выбор'Ь.

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № 101.
Ьч Буфетъ съ горячими и холодными заку- 
“  сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,
Н  инйотся вина, ликеры м'Ьстныхъ и загро- ^
□  нинныхъ заводовъ. с
□  О т д е л ь н ы й  роскошный залъ. Уютные, И  
П  просторные, чистые кабинеты. Номера 0  
Р1  для пргкзжающихъ отъ 75 м. и дороже. 0  
Р 1 Играетъ музыка. 2  билл1арда. 0

29 ноября, вечеромъ,

сбежала
молод, охотввчья собш
(гончая). ПримЪты: ростъ— средней; туловище— темно-бур0®’ 
почти черное; грудь и ноги свЪтло-желтыя; переднйя лапы ^ 
кончикъ хвоста— б'Ьлые. Ошейникъ изъ черной юфты, 0 
блестящей пряжкой и такимъ-же полукруглымъ кольцо*■ ' 
безъ номера.

За  вознатраждеше просятъ доставить или сообш11 
\УаЬас1и5е *ёп. 39 (д. Румянцева), дворнику.

За присвоеюе предупреждается.

А. Опдопетил 1гйкк Мапуэз.
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РЕДАКЦК! и КОНТОРА: НАГЛА, Вышгородская ул. (5ииг *ап.)> 

.г. л9 7. Контора открыта съ !) до о чае.
^ТД?,ЛЕ1Т1К КОНТОРЫ: Парна, Выш городская ул. (5ииг 1ап.) 

1, книжный магазинъ наел, А. Г. Григорьева. Тол. № 150.

Статьи и :;ам1гкн для газеты должны быть доставляемы четко Пани
киными одной сторон!, листа сгь подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотрйнт редакцш могутъ йыть сокращаемы и 
няемы. Непринятия рукописи не пошфащаются. Коррегпондгчшш ад
ресуете;* т . редакцш га;;етм „ Б ь ш о й  Н а р в с т й  Л и сто к * »  “  

и а имл редактора.

Подписная плата:
1>С”ъ доставки.....................
Съ доставкой по почгЬ. .

Съ 1 ноября 
до конца года

1 ыйс. 2 м'Ьс. 3 м’Ьс. 
. . . .  65  мар. 130 мар. 180 мар. 

78 „ 140 ,  215 ,

съ д о ш в . -  Ш и ., безъ дост.~125 м.
Объявпешя:

Па 1 т  т .  нь 1 столбецъ на 4-ой страниц,’!; — 3 марки.
57 1 М 15 1 » Г 1 Я п '■* Я
- 1 « я 1 „ въ текст!; — б „

№ 97. НАРВА. Четвергъ 4 декабря 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЬна номера 4 мар.

!>СКЗТИНГЪ“ Т и ф . 1 0 8 . 4  и 5  д е к а б р я  с. г. Оригинальная по сюжету и постановка картина, 
съ уч. знаменитой артистки М э й  М а к ъ  А в о й .

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ (Наводнение на Миссисиппи).
Драма вн 7 актахъ. Картина безнодобно интерес- 

П'ЛОХОДИТЪ НС(0 [V съ больпымъ усп1.хммъ.

КромЪ  то го  ЗАБАВН АЯ  КОМЕД1Я.
-- Начало въ будни е ъ  5 ’/з часовъ.

Анонсъ: В ъ  следующей программ^ одна иаъ лучш ихъ картинъ съ у ча с т 1е*гь еланнаго 1 Л1‘1’И  Л И Д 1 КЬ  „Мечты О СЧЭСТЬИ^, весьма грогательнаго 
соле^жашя драма. Па очереди: прелестная картина, которую съ удонольспйемъ смогритт» по нисколько ранъ: „Старый Геидепьбергъ , драма.

Приказъ
Главнокомандующего арм1ей 

Эстонской Республики
ген,-лейтенанта ЛАЙДОНЕРА.

"О Посгановлежемъ Правитель
ства Республики назначенъ главно- 
иэмандующимъ войсками, съ пра
вами, предусмотренными закономъ 
командов?м!я войсками въ военное 

.. .......
2) приказываю: 1) 'всякое высту

пление сь ц-^лью ниспровержения 
'-УЩестаующаго законнаго гссудар- 
^тзекнаго строя должно подавлять
ся самыми энергичными мерами, 
*-) вСохъ, вь! ступа ющихъ противъ 
законнаго государственнаго строя, 
приказываю немедленно предавать 
в°енно-полевымъ судамъ.

3̂) объявляю благодарность всЪмъ 
8°исковымъ частямъ, офицерамъ и

солдатамъ, подавившимъ выступле- 
ше противъ государственнаго строя 
сегодня утромъ въ Ревель,

4) увёренъ, что всЬ войска Рес
публики, отъ генерала до солдата, 
въ каждый моментъ на страж'Ь и 
готовы выступить на защиту рес
публики отъ внутренней и наруж
ной опасности.

Ъ) Приказъ передать по теле
графу-

Генералъ-лейтенантъ Лзйдонеръ.

Распоряжеже Генералъ-Гу- 
бернатора.

Генералъ-губернаторъ — гене- 
ралъ-маюръ ГЕИ НЦ Е издалъ рас
поряжение воспрещающее появлеше 
на улиц'Ь въ пограничной полосЪ 
съ 16 часовъ (4 часа дня) до 8 ч. 
утра. Пограничной полосой считает
ся весь правый берегъ рЪки Наровы, 
исключая границъ г. Нарвы.

М’Ьстная жизнь.
Аэропланы подъ Нарвой.
1 Декабря утромъ надъ Нарвой 

П°явилось два аэроплана, которые 
летали по направлен^ къ границЪ. 
удному изъ нихъ удалось переле- 
гЬть границу, другой снизипся у 
^еР- Камаровки. По сообщению 
в°еннаго штаба, это были военные 
аэропланы Эстонской армш, лет-
чики которыхъ подъ угрозой раз-
СтРЬла со стороны коммунистовъ 
рРИнуждены были подняться въ 
^велъ во время выступлежя ком
партии,

Законопроектъ о продаж1!» 
спиртныхъ напитковъ.

На дняхъ нарвская городская упра- 
8а разематривала законопроектъ о про
даже спиртныхъ напитковъ. Управа 
со своей стороны сделала въ законо
проект свои примеча'̂ пя о добавлении 
0 изм'Ьнен1и н’Ькоторвх'ь параграфовъ.

прочимъ управа указываетъ, 
что при продаже казенныхъ нитей она 
У̂детъ лишена возможности требовать 

исдолнешя обязательваго постановле- 
о здравоохранении, такъ какъ тор

говля будетъ производиться не отъ
города, а отъ центральнаго управле- 
Н1Й.

Доходы отъ изготовлешя вива и 
спарта также поступаютъ центрально
му управл^нш. Самоуправлетя по
лучаютъ съ доходовъ всего лишь 10°/о

в эти доходы могутъ быть назначены 
по усмотрен!») центральнаго правитель
ства.

Управа предлагаетъ этотъ иараг- 
рафъ изменить иъ следующей редак
ции:

«Сь дохода отъ продажи спирта и 
ни на отчисляется въ пользу городскихъ 
самоуправлений на полезны* и благо
творительный заведев1я не менЪе 25°/°> 
смотря но количеству населешя, како
вая сумма распределяется самими са
моуправлениями >

Въ § 33 указываются дни въ ко
торые продажа спиртныхъ напитковъ 
воспрещается. Этотъ параграфъ упра
ва предлагаетъ въ следующей редак
цш:

«Продажа спиртныхъ напитковъ 
воспрещается: въ новый годъ, въ день 
самостоятельности Эстонш, въ стра
стную пятницу, 1-го мая, первый день 
Троицы и въ дни выборовъ въ Госу
дарственное Собрате и въ городское 
самоуправление». Законопроектъ съ 
пометками отсылается въ Государ
ственное собрате.

Вечеръ Музыкальной школы.
30-го ноября состоялся ученаческШ 

вечеръ Нарвской музыкальной шко
лы, гд Ь выступали въ 1-омъ отдйленш 
ученицы 3-го, 4-го и 5-го фор-тетан- 
наго класса г-жи Шитцъ. За послед
нее время образовалась среди нихъ 
группа ученицъ, которыя занимаются

подъ руководством^ профессора Рекель- 
ской консерваторш Ф. Лемба. ПЬко- 
тория иаъ старшихъ ученицъ выказа
ли догтл.но хорошгя техпичесия и 
1панистическ1и данныя.

Изъ нихъ слгЬдуетъ отметить: 
Ханзоръ, Клементъ, Борманъ и Ки- 
веръ. Нзъ младшихъ, ученицъ Кике* 
ристъ и Кврбикъ. Ханаоръ — испол

нившая сЬап!; де Копе УзЬегд 
показала прозрачную технику и грацш 
ИС1ЮЛНеН1Н.

Клементъ» — иеполинншая 5 вар!а- 
щю Бетховена, показала отчетливости 
нужпыя въ классической пьесе и вы
держку етнля.

Ученица Киверъ исполнила актив
ный, этюдъ— Ьбеуе съ уве[*епностью и 
хорошей зпучностыо въ октавахъ.

Кикеристъ исполнила минуэтъ Шу
берта звучнымъ тономъ и ритмично
стью необходимой для этой вещи.

Кярбикъ выказала колыбельной пес
ней Грига музыкальность и мягкое 
туше.

Н. Корцъ— бывшая ученица проф. 
Петербурской Консерватории Дубасова 
играла „Рар]11оп“ Грига съ некоторой 
поспешностью и излашкомъ педали, 
указывающнхъ па то, что она была 
иродолжительное время безъ руковод
ства, занимаясь у г. Шитцъ только 
одинъ месяцъ.

ПослЬ отделения учениковъ, высту
пала преподавательница музыкальной 
школы Е. М. Шитцъ, исполнившая 
концертъ Мендельсона съ аккомпани- 
ментомъ профессора Лемба. Талантли
вая игра г-жи Шитцъ хорошо изве
стна нарвской публике. Ея ученицы 
поднесли ей цветы и сказали привет
ственное слово.

Профессоръ Лемба, заполнивнпй тре
тье отделете, игралъ съ присущими 
ему блескомъ, виртуозностью и 
художественностью и вызывалъ энту- 
з1азмъ публики. (

Насколько известно, профес. Лем
ба и г-жа Шитцъ прилагаютъ все 
УСИЛ1Я, к ъ  том у, чтобы дать возмож
ность выдающимся ученицамъ полу
чить полное музыкальное образоваше 
надлежащимъ образомъ, и сдать экза- 
менъ въ объеме программы Ревельской 
консерваторш. Остается приветствовать 
такое начинаше этихъ выдающихся 
музыкальныхъ деятелей, и пожелать 
имъ успеха въ намеченномъ пути.

Лиринъ.
Поимка контрабандиетовъ.

Надняхъ въ Усть-Нарове чинами 
пограничной стражи задержаны два 
контрабандиста Брутусъ и Шеръ. Ото
брано 92 пары шелковыхъ чулковъ

Отъ редакцш.
По четвергамъ „Былой Нарв

скш Листокъ" ныходитъ иъ по
лог,н п номъ размере.

ЦЪна № 4 марки.

полученныхъ съ заграничнаго парохо
да «Лушя». Конфискованный товаръ 
переданъ въ нарвекую' таможню.

Разныя пзв^ст!я.
Аэропланъ-госпиталь.

Во французскихъ и испанскихъ 
колон!яхъ часто пользуются аэроп
ланами-госпиталями для срочной 
перевозки больныхъ и раненыхъ. 
Особенно цЪнныя услуги оказыва- 
ютъ подобные аэропланы въ ны
нешнюю испано-мароканскую войну. 
Они вмЪщаютъ носилки съ 4 ране
ными и больными, при чемъ остает
ся еще м^сто для медицинскаго 
персонала и запаса лЪкарствъ.

Обнаружены могилы апо
столовъ Петра и Павла.

Одному францисканскому монаху, 
после долголетнихъ старашй, удалось 
на-дняхъ отыскать въ Риме бывшую 
виллу сенатора Клавд1я Гермеса, яв- 
лявгаагося другомъ апостоловъ Павла 
и Петра, которые долгое время про
живали въ его доме.

Есть все основания полагать, что 
оба апостола похоронены въ саду этой 
виллы. Начаты раскопки, которыя дол
жны обнаружить могилы апостоловъ.
V Возд'ЬЙ€Тв1е на Троцкаго.

Коммунистические генералы стара
ются воздействовать на неиокорнаго 
Троцкаго всякими способами. Они ци- 
тируютъ отзывы русскихъ эмигран
тски хъ газетъ и убеждаютъ Троцкаго, 
чтобы онъ не доставилъ контръ-рево- 
люц1онерамъ «желаннаго удовольств1я>. 
Дискусс1я, но заявлен1ю «Извесий», 
только на руку врагамъ сов. власти, 
только радость «мировой реакщи.»

«Фоссише Яейт». сообщаетъ, что 
Троцкому, который въ настоящее вре
мя находится въ Москве, запрещенъ 
выездъ изъ города.
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[ЩфШНШ ш .
Судъ надъ коммунистами.

По сообщ егт воевнаго штаба все
го иредано в^онно-полевому суду 25 
коммунистовъ. Изъ нихъ приговорены 
къ смертной казни 20 человекъ, н 
чел. судомъ оправданы, 2 находятся 
подъ слЬдстшемъ. Кроме этого подъ 
арестомъ 28 человекъ, о которыхъ 
производится дозиаше.

Окончательный при
говоръ 149.

3 ноября военно-окружный судъ 
объявилъ въ тюрьм% осужденнымъ 
по процессу „149“ приговоръ въ 
окончательной форм^Ь. Объявление 
приговора продолжалось около 3 
часовъ. Осужденные выслушали 
приговоръ спокойно. На дняхъ 
осужденные будутъ размещены 
маленькими группами по разнымъ 
тюрьмамъ.

Смертный приговоръ 
Кягу.

Во время пысшиенш коммуиистоиъ 
въ РевелЬ с|Ч;ди ударнмх». группъ 
с,читалась русели: речь, что заста- 
вллетъ предполагать, что главные ру
ководители возстанш прибыли изъ 
Сов. Р0ГС1Я.

Теперь т̂оч но установлено, что во
оружение для коммунистовъ— револьве
ры и гранаты были доставлены и:зъ 
Россш.

Нъ прошлый четвергъ и въ пятни
цу черезъ границу инъ Гоши пере
шло ’Л— 4 ударнглхъ группы съ воору- 
жен:емъ. Вь Ревеле они по одиночке 
разместились у местныхъ коммуна- 
стовъ.

У вс'Ьхъ арестованныхъ коммуни
стовъ имеются фальшивые паспорта 
съ фальшивыми именами.

Коммунистъ Кягу, бывппй членъ 
Государственная Собрашя, нроживалъ 
подъ именемъ Порвла. Онъ былъ аре
стованъ и нреданъ военно-полевому 
суду, который вынесъ ему смертный 
приговоръ. „Раеша1еН1.“

Сколько было заговор- 
щи ковъ.

Но приблизительному подсчету, су
дя по составу каждой ударной группы, 
активныхъ участниковъ возсташя было 
около 200 человекъ, кроме того въ 
караулахъ было около 100 чел., — 
всего не более 300 человекъ.

Дополнительно сообщаютъ, что аэро- 
нланы, летевшие къ границе, были за
хвачены коммунистами съ целью сооб- 
щен1я св^д^нШ въ сов. Россш, такъ 
какъ телефономъ или телеграфомъ они 
не могли воспользоваться. Съ каждымъ 
летчикомъ село но два коммунист*», 
которые съ револьверами въ рукахъ 
заставляли летчиковъ исполнять вхъ 
требованья.

На томъ аэроплане, который сни
зился у границы, летчикъ въ послед
нюю минуту отказался повиноваться 
кпммунистпмъ и, не обращая внимашя 
на угрозу спустился. Коммунисты бпо- 
сились бежать къ границе. Одному 
изъ нихъ удалось убежать, а другой 
былъ задержанъ и отправленъ въ Р е
вель.

ВЪСТИ ОТОВСЮ ДУ
— Въ связи съ безпокойствомъ 

вызваннымъ въ Румынш создашемъ 
молдавской советской республики, 
румынское правительство постано

вило прикомандировать къ каждому 
изъ румынскихъ иосольствъ загра
ницей особыхъ организаторовъ ру
мынской пропаганды по бессараб
скому вопросу.

— Въ целяхъ развипя колони
зации Севернаго побережья и Мур
манской жел. дороги Совнаркомомъ 
СССР утвержденъ таможенный та- 
рифъ для привозимыхъ и вывози- 
мыхъ черезъ Мурманский портъ 
товаровъ.

— Россшская Центральная Книж
ная Палата подписала договоръ на 
обменъ печатными изданиями съ 
„Германскимъ объединешемъ высшей 
школы и академ1и“.

Въ скоромъ времени ожидается 
подписаше второго договора той-же 
Палаты съ Национальной Венской 
библютекой на обменъ издашями.

— Убжства коммунистовъ въ 
деревнЪ продолжаются. Въ  Ниже
городской губ., въ Маресевской 
волости, выстрЪломъ черезъ окно 
убитъ председатель сельскаго со
вета Козаковъ. Въ  Воронежской 
губ. совершено покушение на сель
кора Конюхова.

— Членъ всем1рнаго сюнистскаго 
исполнительнаго комитета Луи Лкп- 
ск|й заявилъ представителямъ пе
чати, что сионистская экзекутива 
принимаешь мЪры къ тому, чтобы 
перевезти въ Палестину 11.000 ев- 
рейскихъ эмигрантовъ, которые, 
всл"Ьдств1е ограничешя въезда въ 
Америку, застряли въ европейскихъ 
гаваняхъ.

Возсташе въ Судана.
Агентство Рейтера сообщаетъ сле

дующая подробности возстагия въ Хар
туме (главный городъ Судана).

После безуснешныхъ попытокъ ис- 
полняющаго должность суданскаго ге-

нералъ-губернатора убедить повстан- 
цевъ сложить орудие, 27 ноября былъ 
отданъ приказъ открыть огонь противъ 
повстанцевъ.

Последше ответили ружейнымъ и 
пулеметнымъ огнемъ, после чего скры
лись въ темноте.

27 ноября главная масса повстав- 
ценъ засела въ здаши военнаго госпи  ̂ I 
таля. Отсюда повстанцы стреляли по } 
приближающимся войскамъ, которые 
ответнымъ артиллерчйскимъ огнемъ | 
уничтожили здаше. {

Изъ находившихся въ здаши нов- I 
станцевъ убитыми оказались одинъ ту- I 
земный офицеръ и 14 солдатъ, осталь- ! 
ные сдались за исключешемъ немно- [ 
1’ихъ, которые бежали и въ настоящее 
время преследуются полищей. |

Д-Ьти дерутся.
Въ ПетроградЪ ввиду участив- | 

шихся случаевъ поранешя и дракъ \ 
среди д^тей школьнаго возраста, 
во время которыхъ пускались въ 
ходъ финск1е ножи, школьное от
деление Губоно возбудило вопросъ 
о категорическомъ запрещены про
дажи финскихъ ножей дЪтямъ 
школьнаго возраста.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ-

Расписаше пароходовъ.
НАРВА — Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 8 ноября 1924 г. впредь до измЪчешя па

роходъ отправляется

Въ будни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы:
въ 6.45 м. утра. въ 10. — м. утра-
„ 1.15 м. дня. | „ 2 .3 0  м. дня.

Въ воскр. и праздн. дни:
Изъ У.-Наровы: | Изъ Нарвы:
въ 8. — м. утра [ въ 10. — м. утра- 
* 2. — м. дня I „ 3. — м. дня.

Кино „КОЙТЪ“ 3 и 4 декабря.
мшая программа съ учаспемъ Татьяны Павловой, Осипа Рунича и другихъ

Драма въ 7 актахъ.

■ ■■ шш
Постановка А. Уральскаго.

Д-ВЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
Графиня Татьяна фонъ Ш таль................................................... ТАТЬЯНА ПАВЛОВА.
Графъ Ш таль........................................................................................ Р. Виллани.
Павелъ БЪлецкж . . * ................... ......................................ОСИПЪ РУНИЧЪ.
Димитр1Й; слуга графа . ..................................................................Г. Вертоцци.
Тереза Р о б эн ъ ....................................................................................Лола Романосъ.

Въ.скоромъ времени: „Женщина противъ Ч&: 
женщияы“, „Шейлокъ*1, „ГраФъ Конъ“.

II. КОМИЧЕСКАЯ. сопровшдаетъ -квартетъ. Билеты отъ 1 5  до 5 0  и. Начало въ 5 час. в., I. въ 2‘/з ч. а
Въ пятницу и дальше: „Изъ монастыря подъ вЪнецъ“. [ИДЬНЗЯ МИЗН9ННЗЯ ДРЭНЭ ВЪ 7 аКТЭХЪ.

на самомъ удобномъ м~ЬстЬ 
гор. Нарвы близъ вокзала.

1оахимсталь, 1оальская ул. № 3,угловое
большое
торговое
шийщейе

Очень применимо для крупьаго оптоваго д'Ьла. При магазин^ имеются двЪ комнаты для конторы къ магазину, Тамъ-же складъ и погреба. Справки у домохозяина съ 8 ч* утр. до 4 ч. В*

<э Теа*ег „УУ>бШе|а“.
2 Са51:5р1е1е <1ех Кеуа1ег Оеи*- 
зсЬеп 5сЬаи5р1е1 ЕпзетЫез.

М Ш и / с к и , с1еп Ю  а е * ж е т Ъ е г
йаз ЫЕВЕЬНА1ГЗ

О г а т а  т  3 ДиГгидеп уоп Нцдо О апаке.

О о п п е г $ * а д , <1еп 11 Р е 1 г е т Ь е г
=  АЫЫА-ЫЗЕ =
Н151опзсЬе5 ^и$^5р^еI т  5 Яи^гйдеп уоп  Н е г т а п  Негзс^.
5 р 1 е 1 1 е » и п д  Е . В е д 1 п п  8  С1иг а Ь е п й в .

Уог^егкаи^ д. ВИе41е вгп Мада51П 5!пдег & ^о. 
-------- - Д^тт151га1:юп Я. РАЬМ.

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

—  МАРКАМИ —
Для коллекщи предлагаю обм-Ьниваться. И нтересую сь: старыми 
русскими. сов%тскими вс'Ьхъ выпусковъ, литовскими, эстон
скими (выпусковъ до 1919 года) и т. д. Предлагаю: финская, 
шведек1«, датсюя и пр....

Хорошю экземпляры сов*тскихъ и цЪнныхъ русскихъ 
(царскихъ выпусковъ) — П о к у п а ю .  Интересуюсь целыми 
альбомами. Предложения, обм'Ънъ, марки и т. д. адресовать:

Ш м  5ауо1а'шеп, Пп!ао|1е. Нв1шд1ог$т ТбШ ХоскегЬгак, № 5— 7, 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

! ПРЕДЛАГМ ЕМ Ъ !
коричневую ЧИСТО- 
с а х а р н у ю

ПАТОКУ
Щ  Кнлш.
Петровская площ <

Вновь открытый шввцскш мануфакт. магазинъ
3 . Алиходжинъ.
Уголъ Балтийской и Литейной улнцъ № 10.
Предлагаетъ разныя суконныя и шер- 
стяныя материи, батистъ, маркизетъ, 
сатинъ и ситецъ. Прикладъ для г. г. 
портныхъ и портнихъ. Ц’Ьны ВН'Ь 

КОНКУРРЕНЦШ.

□□□ г  В
«  Нарва, 1оальская ул. д. № 6. Тел. №  101. 0
р ; Буфетъ съ горячими и холодными заку- ■-]
“  сками, всегда изъ св-Ьжихъ продуктовъ, ”2
Н  имеются вино, ликеры мЪстныхъ и загрп- р
□  кичныхъ заводовъ. р
П  Отдельный роскошный залъ. Уютные, О
Ц  просторные, чистые кабинеты. Номера у
П  для пр1’Ьзжающихъ отъ 75 м. и дороже. 0
|—| Играетъ музыка. 2 билл1арда. 0

л ся ао сг т»3:1 << ох ]э
ы Й 5 а>
?  ч; п“  ы а1 хО)н ^п* п

2 оСГ ш
^ л

Т} з  сг1* о1

1 Еп> х 2 м2
5 * ?■с СГ1 р3 ш Е п ^  3. ^ о я ш 

ЕГ г4- Хс I  5 Г  “ й
 ̂01 «В-8

3 ю о> о1 Ы о 2=
со а*» -О СГ*-й Ы о п> “М Я з  Н -в-
?  Р* 8 Р1

А. Оавог)емл 1г0кк



БЫ Л О Й

РЕДАКЦШ И КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ицг 1ап.), 
п д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.
^ДЪЛЕГПЁ КОНТОРЫ: Парна, Вышгородская ул. (5ииг {ап.) 

1, к н и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи в заметки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
^ввыми на одной стороп'Ъ листа съ подписью и адресомъ автора. 
*7кописи по усмотрению редакции могутъ быть сокращаемы и измЬ- 
в*е*ы. Непринятые рукописи не возвращаются. Коррее поп деншл ад
ресуется въ редакцию газеты „Былой Н арвстй  Листокъ** 

на имя редактора.

Подписная плата:
Белъ доставки.....................
Съ доставкой по почгЪ..

Съ 1 ноября 
до конца года

1 м4с. 2 м'Ъс. 3 м4с. 
. . . .  65 мар. 130 мар. 180 нар. 

75 я 140 , 215 „

(Н о г а в . -1 5 0  м .,6 ш  Ш 1. - Ш  и.
Объявлешя:

За 1 т /г п . въ 1 столбедь ва 4-ой страницЬ
я 1 я я 1 я я 1 я ч
_ 1 _ 1 - въ текстЪ

3 марки, 
о я 
6

№ 98. НАРВА. Суббота, 6 декабря 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар,

»СКЭТИНГЪ“ Тлф. 108. 6 ,7  и 8 декабря с. г. Замечательная, достойная в ш е !  пошли картш
‘:г Уч. лю- 
°2*Ца всЬхъ
’ Эрри
Лидтке МЕЧТЫ О СЧАСТЬИ Глубоко трогательиаго со

держат» драма въ 8 акт. 
Прелестная во всЪхъ отно- 
шешяхъ картина, очень 
рекомендуемъ посмотреть.

Въ следующей программ^ пользующаяся 
громкимъ успЪхомъ картина

И Вакханка“
жизненная драка.

|
Въ воскресенье 7 ноября въ 1 часъ дня. Н ар о д н ы й  д е ш е 
вый се а н сь  по Ю  и 2 0  мар. Показана будетъ дивная картина. ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ

(НоводненЕе на М иссисиппи)
Номедт п> уч. фатти

въ 2-ухъ актахъ.

Томлен 1е духа.
Откройте Вибл1Ю на томъ м*Ь- 

ст-Ъ, где начинается Эклез^асть 
и въ первыхъ строкахъ его вы 
прочтете: „суета, суетъ . . Все 
суета и томлете духа. Въ этихъ 
слова хъ скрыта глубокая правда. 
Кону изъ людей, пережившкхъ 
сумбуръ и ужаеъ нашихъ дней, 
не знакомо особенное, нёобъясни- 

. цакаьвми психологами том- 
леше Духа? Кого не посещаетъ 
°яо, не- смотря на громше, кра
сивые призывы къ бодрости, къ 
жизни, къ знашю?

Мнопе мечтали о переворо- 
Тахъ, о новыхъ достижешяхъ въ 
власти культуры духа, съ не- 
’̂ Рп'Ьтемъ ждали: «пусть силь- 
^  грянетъ буряа, и тогда-то 
Вотъ новая жизнь, обновленная, 
0сВ'Ьженная громами и бурями.

То, чему поклонялись, чему 
СлУ»или, что было дорогимъ и 
веДосягаемымъ, рассыпалось въ 
®Р&Хъ. Новые люди. Новая жизнь. 
Иовыя требован1я и достижешя. 

'Казалось-бы. — чего лучше? 
Н'Ьтъ, томится духъ живой,

1 чистые сердцемъ куютъ трево- 
,ГУ въ безпечности и захватниче
ской политике Европы, въ ком- 
*УВистичеекомъ движенш Китая, 
5* глухихъ с крыты хъ брожешяхъ 
5̂ Д1й, въ пропов'Ьдяхъ атеизма 
г* Россш, въ вспышкахъ воз- 
^Й1й и Т . Д .

Въ М1Р’Ъ что-то случилось 
^ашное, непоправимое. Не быть 
*°бру, если скрытный огонь не 
°УДетъ затоптанъ, если сытые не 
Услышать плача голодныхъ дЪ- 

не увидятъ скорби на лице 
голодной матери, не подавятъ въ 
СеРдце своемъ эгоизмъ и звй- 
Рввную злобу.

Помнить должны, что все на- 
попытки къ созданпо только 

Св°ей животной жизни есть су- 
^  и томлете духа. Когда-то 
Древний Катонъ повторялъ одно 
в то-же: „Карфагенъ да будетъ 
разрушенъ41, такъ и мы неустан- 
а°> все время будемъ твердить:

Пока мы не создадимъ изъ 
себя человека и переставемъ 
быть стадомъ, не подавимъ въ 
себе ненависть и злобу, ближе 
подойдемъ одинъ къ другому, до 
тЬхъ поръ мы будемъ томиться 
духомъ и не находить покоя.

А если только изм'Ьнимъ фор
му нашей жизни, а духъ нашъ 
останется прежнимъ, не быть 
счастью въ М1р$, и по прежнему 
че]*ныя. Злод$щ1я*гучи нависнуть 
надъ нами, и также будутъ сто
нать о голода и ХОЛОД'Ь люди и 
не будетъ предела нашимъ стра- 
дашямъ. Сд^лаемъ переворотъ 
въ душахъ нашихъ! Убьемъ зв$- 
ринное въ себе. И прежде всего 
найдемъ Бога и правду Его, а 
остальное все приложится намъ.

чатъ соответствующую прибавку къ 
жалованью, такъ какъ въ связи съ 
этими операщями имъ будетъ боль
ше работы.

Увеличеше поитоваго та
рифа.

Съ 1 ячваря 1925 г. предполага
ется увеличеше почтоваго тарифа на 
100°/о. Такимъ образомъ отсылка м4- 
етнаго простого письма будетъ стоить 
10 м., заграницу 20 м., открытки 5 и 
10 м.х бандероли 2 и 4> н, МивО.тр  ̂
финансовъ изъявнлъ свое соглаае на 
увеличете почтоваго тарифа, что даетъ 
государству лишнихъ 70 миллюновъ 
дохода.

Р а ш  и зв Ы я .
Къ собьтпямъ въ Ревел*!;.

Совещание мятеж ни ковъ
Передъ мятежемъ, 30 ноября изъ 

Сов. РоссЫ въ Ревель прибыли 6 
главарей — коммунистовъ, принад- 
лежащихъ къ эстонской компартЫ, 
въ числе ихъ Кягу, Эстрангъ и 
Линкъ. Ночью въ воскресенье на 
окраинахъ города въ квартирахъ 
мЪстныхъ коммунистовъ происходи
ли тайныя совЪщашя, где были на
мечены ударныя группы и вырабо- 
танъ планъ занятая государственныхъ 
учреждений. Чтобы участники не 
выдали планъ нападенш, ихъ про
сто не отпустили изъ квартиръ до 
гЪхъ поръ, пока не раздался при
казъ, после чего всемъ участникамъ 
было роздано оруж!е.

До сихъ поръ въ почтовыхъ 
агентурахъ, преимущественно при 
волостныхъ правлен]яхъ, произво
дился пр1емъ лишь простой и за
казной корреспонденцш. Теперь, 
идя на встречу потребности насе- 
лен!я, главное почтовое управлете 
намерено ввести въ агентурахъ 
также пр1емъ денежныхъ ц%нныхъ 
пакетовъ и посылокъ,

Зав%дующ1е агентурами полу-

Волки въ Псковской гу- 
бернви.

За последнее время въ Норхов- 
скомъ у'Ьзд’Ь было 17 случаевъ напа- 
ден1я волковъ на людей.

Для облавы на волковъ союзъ 
охотниковъ направилъ отрядъ въ 20 
челов'Ькъ.

Въ Городовицкой вол. отрядомъ 
убито 3 волка»

йзсл,Ьдован1емъ въ Петроградскомъ 
Пастеровскомъ иствтутЬ головы одно
го изъ убитыхъ волвовъ установлено, 
что волкъ былъ бешеный.

Самогонное море.
На губернскомъ съ'Ьзд’Ь милид1и 

въ Псковской губ. выяснилось, что за 
посл’Ъдшй годъ израсходовано 500.000 
пуд. хлЬба на самогонъ. Милишей 
учтено 17.000 самогонныхъ аппаратовъ. 
Самогонъ вл я̂етъ на повышен1е пре
ступности. Болйе 50 проц. преступле- 
нШ противъ личности, как-то: драки 
и убийства совершены въ пьяномъ 
ввд .̂

Фиктивные браки.
Въ Смоленской губ. въ народномъ 

судЪ 8-го участка слушалось Д'Ьло о 
фиктивномъ брак* съ ц'Ьлью получе- 
т я  земли. 20-д'Ьтн1й парень деревни 
Лаптево женился на 40-л'Ьтней жен- 
щин-Ь. Получивъ надйлъ земли на же
ну, онъ пошелъ въ волисполкомъ раз
водиться, гд’Ь былъ уличенъ. Судъ 
приговорилъ «мужа» къ 6-ти м4ся- 
цамъ лишешя свободы. Съ м^стъ со
общаютъ, что въ деревн'Ь таые явле-

Н1Я нередки. Въ нЪкоторых.ъ м'Ьстахъ 
старухи за небольшую сумму денегъ и 
хл'Ьба вступаютъ въ фиктивный бракъ 
съ тЬми, кто желаетъ получать лиш- 
В1Й над’Ьлъ земли.

Не хотятъ читать.
Какъ сообщаетъ „Петроградская 

Правда", только \ ‘2 экземпляровъ «Ра
бочего Коллектива» и 15 — «Листка 
Рабкора» выписщваютъ рабоч1е Ижор- 
скаго завода, и это при наличги 2.700 
человекъ занятыхъ въ производств̂ .

„Императоруй Кириллу 
отказано въ американ

ской визЪ.
Одно время упорно утверждали, 

что „императоръ" Кириллъ Влади- 
м1ровичъ переь^итъ свою резиден
цию изъ Кобурга въ Северную Аме
рику. Называли даже мЪсто, гд-Ь 
онъ поселится — во дворцЪ мил- 
Л1ардера Дстора. Непонятна была 
только чрезмерная продолжитель
ность сборовъ ръ дорогу, и стран
но было, что, побывавъ мЪсяцъ 
тому назадъ въ Париже, „Кириллъ 
1“ отбылъ не въ Америку, а... обра
тно въ Кобургъ, въ виллу Эдинбургь.

Загадочность его поведежя объ
ясняется, однако, просто. Амери
канский консулъ въ Париже отка- 
залъ „Императору всероссийскому* 
въ визе. Напрасно в. кн. Кириллъ 
Владим1ровичъ уверялъ консула, 
что онъ едетъ въ Ямерику вне кво
ты, и, ссылаясь на свой манйфестъ, 
доказывалъ, что онъ не намёренъ 
натурализоваться въ Соед. Штатахъ, 
а едетъ просто „перебыть тяжелое 
время". Консулъ остался неумолимъ.

Дуровъ въ РигЬ.
Въ Ригу нр1&халъ Дуровъ, послй- 

дньй представитель этой «стаи слав
ны хъ», король и другъ животныхъ,— 
вс'Ьхъ этихъ дрессированвыхъ курицъ, 
п&гуховъ и крысъ.

Въ последнее время Дуровъ съ 
огромнымъ усп^хомъ гастролировалъ 
въ западной Европа. О его выступле- 
шяхъ въ Чехо-Словакхи появились во
сторженные отзывы во вс'Ьхъ органахъ 
печати, а итальянская поездка Дурова 
вылилась въ сплошной тр1умфъ, Ду
ровъ былъ приглашенъ къ итальян
скому королю и получилъ адреса и 
знаки отличая, а итальянская вл1ятель- 
ныя газеты и художественные журна
лы цоевятили Дурову обширныя статьи.
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М'Ьстная жизнь.
Памяти погибшихъ.

Въ среду 3 ноября на экстренномъ 
собранш нарвской городской думы 
было постановлено послать въ г. Ре
вель своего представителя для участ1я 
въ похоронахъ погибшихъ при иснол- 
ненш своего долга во время коммуни- 
ствческаго мятежа.

На могилу убвтаго министра путей 
сообщешя Карка отъ имени нарвской 
городской управы будетъ возложенъ 
В 'Ь н о к ъ  съ надиисью: «Погибшему во
время мятежа при исполнеши своихъ 
обязанностей министру путей сообще
ния инж. Карлу Карку Нарвская го
родская у орава».

На похороны выехал ъ въ г. Ре
вель городской голова Лутсъ.
П р о с т а н о в к а  уч еб н ы х ъ  зан я-  

т!й .

По распоряженш министра 11рос- 
Йщешя вс* учебныя заведения въ г. 
Нарве въ день похоронъ съ 11 до 1 ч. 
дня были закрыты. Надъ здашями 
развивались траурные флаги.
Носите паспорта съ собою!

Въ виду военнаго положешя вс'Ьмъ 
гражданамъ необходимо иметь при се- 
64 виды на жительство.

Въ „Илъмарине*.
2 декабря во время вечера, 

устроеннаго въ пользу покрьтя 
дефицита отъ пЪвческаго праздни
ка, передъ началомъ спектакля I. 
Вяльбе обратился къ публика со 
следующими словами: „Съ душев- 
нымъ прискорб|емъ мы должны 
открыть сегодняшжй вечеръ. Есте
ственно у всехъ у насъ для этого 
не хватаетъ настроежя.

Какъ известно внутренже враги 
Нашего государства — коммунисты 
сделали вооруженную попытку про
извести государственный перево- 
ротъ. Во время мятежа убиты ни
сколько военныхъ чиновъ и мини
стръ путей сообщежя Каркъ.“

Публика почтила память погиб
шихъ вставажемъ.

Количество жителей въ 
г. Н арв* ноябрь

Къ 1 декабрю въ Нарве было 
26.623 жителей, изъ нихъ 11.607 
мужчинъ и 15.016 женщинъ. За 
ноябрь прибыло 656 мужч. и 712 
женщ., выехало 482 мужч. и 529 
женщ., всего 1011 чел. Такимъ 
образомъ число жителей прибави
лось на 357 чел.

По возрасту было до 14 лЪтъ
3.546 мужч. и 3.692 женщ.; съ 14—21 
годъ 1.458 мужч. и 2105 женщ; съ 
21—60 л'Ътъ 5.851 мужч.,8.953 женщ.; 
съ 60—90 летъ 741 м. и 1.260 ж.; 
старее 90 лЪтъ — 1 мужч. и 5 ж.

По национальности эстонцевъ 
было 17.303 чел., русскихъ 7.743 
чел., нЪмцевъ 573 и евреевъ 323 
человека. Другихъ нацюнальностей 
682 чел.

Городская библю тека.
За прошлый месяцъ библиотека 

была открыта 24 дня. За это время 
библютеку посетили 2 508 человекъ.

Взято для чтежя книгъ на эст. 
языке 10, на русскомъ 2.852, на 
нЪмеикомъ 22 и на анпшйскомъ
3 экземпляра.

Биржа труда за ноябрь.
Въ Нарвской бирже труда было 

за ноябрь зарегистрировано безработ
ныхъ 199, изъ нихъ 131 мужч. и 68 
женщ; съ остаткомъ прежнехъ м4ся- 
цевъ было всего безработныхъ 264 ч.

Въ виду безработицы съ 17 ноября 
были организованы общественныя ра
боты, какъ то: ломка плиты, раздроб
ление булыжника и друпя работы.

На эти работы послано 74 мужч. 
и 5 женщ. Кроме означенныхъ работъ 
было требоваше и на л'Ьсныя работы, 
куда согласилось идти только 8 чел.

Это объясняется темъ, что на лЪс- 
ныя работы большинство безработныхъ 
не въ состоянш идти по причине недо
статка обуви, пилъ и топоровъ, которые 
обыкновенно рабочШ долженъ приобре
тать за свой счетъ. Сырая и долгая 
осень особенно удручала этихъ рабо
чихъ. Въ общемъ черезъ биржу труда 
нолучило работу за ноябрь 82 мужч. V 
5 женщинъ безработныхъ.

Въ продолжеши этого же месяца 
исключены изъ снискоаъ за неявкой 17 
мужч. и 38 женщ.

Къ 1 декабрю состоитъ безработ
ныхъ: 47 мужч. и 65 женщ,, всего 112 
человекъ.

Нарва съ честью встретить доро- 
гихъ гостей и окружитъ ихъ таками- 
же прочпыми симпат1ями, какими поль
зуются они среда театраловъ города 
Ревеля.

Концертъ.
Въ театр4 «Выйтлея 9-го декабря 

едннпьепный концертъ премьеровъ 
театра «Эстошя» Алъкс. Ардера (ба
ритона) и Алекс. Квкаса (тенора).

Лучппе певцы нашей страны. Все, 
безъ исключешя, какъ эстонцы такъ 
и руссше должны быть на этомъ р̂ д- 
комъ, художественномъ концерте. Му
зыкальный произведешя будутъ испол
нены какъ на эстонскомъ, такъ и на 
русскомъ языкахъ.

Область искусства космоиолитичва. 
Никто не можетъ сказать, что это му
зыка наша, а эта чужая. Искусство 
для всехъ родная мать, и одинаково 
облаекаетъ и зачаруетъ какъ русскаго 
такъ и эстонца, какъ еврея и немца, и 
всехъ, всехъ. На нашу долю такъ ма
ло выпадаетъ свежи хъ, красивыхъ впе- 
чатленШ, а поэтому не забудьте во 
вторникъ 9 декабря сходить послу
шать въ испояненш г.г. Ардера и Ки- 
каса—Леонковалло, Чайковскаго, Ка
линникова, Рубинштейна, Даргомыж- 
скаго и др.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Дв'Ь гастр о л и .

Напоминаемъ, что въ среду 10 и 
въ четвергъ 11 декабря въ театре 
«Выйтлея» гастроли Ревельскаго Не* 
мецкаго театра. Пойдутъ две пьесы: 
историческая комед1я «Анна-Лиза» 
Германа Гершъ и современная драма 
„Домъ въ тумане"—Гуго Ганске.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Легковой извозчикъ 1оганнесъ 

Якобсонъ заявилъ криминальной 
полиц1и, что 3 декабря после обе- 
да какихъ-то три неизвЪстныхъ че
ловека наняли его отъ ресторана 
Леннукъ до деревни Комаровки, 
при чемъ заплатили впередъ 600 
марокъ. ПроЪхавъ около шести 
верстъ по Ямбургскому шоссе, не
известные вдругъ стали требовать 
деньги обратно. Якобсонъ уступилъ 
ихъ требоважямъ, полЪзъ въ кар- 
манъ и вынулъ бумажникъ. Тогда 
неизвестные вырвали изъ его рукъ 
бумажникЪ, въ которомъ кром4 по- 
лученныхъ 600 марокъ находилось 
460 мар.

У Николая СтрЪляева, прожи
вающего по Плитоломной 20, съ 
перрона вокзала украли пакетъ съ 
разными вещами на сумму 15.000 
марокъ.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Въ потемкахъ.
Пароходъ „Койтъ" выходить 

изъ Омута полчаса шестого. Въ

Отъ редакцш.
Въ редакщю отъ Неизвестнаго 

Эмигранта изъ села Сыренецъ по
ступило 200 марокъ нуждающимся 
эмигрантамъ изь числа перечислен- 
ныхъ въ передовице отъ 25 нояб
ря с. г. Редакция выражаетъ искрен
нюю благодарность Эмигранту, по
желавшему остаться неизвестнымъ.

это время совершенно темно, — не 
видать ни береговъ, ни острововъ. 
Пароходъ можетъ совершать по
добные рейсы, лишь благодаря 
опытности капитана, хорошо знако- 
маго съ фарватеромъ р. Наровы.

На дняхъ при совершенш подоб* 
наго рейса въ темноте, „Койтъ" 
чуть быпо не наткнулся на гонку 
бревенъ, плывшую внизъ по тече* 
жю безъ огней. Пароходу угрожала 
некоторая опасность и, лишь вь 
последит моментъ, гонка была за
мечена капитаномъ, который съ 
трудомъ усп^лъ предотвратить не
счастье.
Годовой праздникъ Сыренец- 

каго пожарнаго Общества.
‘21 ноября Сыренецкая Вольная По* 

жарная дружина справляла свой годо* 
вой праздникъ.

После молитвы своему Небесному 
патрону — Св. Архангелу Михаилу» 
въ собственномъ обширномъ помеще* 
Н1И дружины, только въ ЭТОМЪ ГОДУ 
построенномъ, состоялся скромный 
обедъ.

Присутствовали местныя властй, 
представители различныхъ здешних* 
организащй и все члены дружины.

За столомъ было много хороших* 
речей, и вообще царило доброе в еселье, 
благодаря радупйю дружинниковъ.

Поднять былъ, между прочимъ, во* 
просъ о привдеченш въ дружину * 
женщинъ, въ качестве еотрудницъ во 
уходу за номещен1емъ.

Вече^руъ состоялись танцы 
молодежи.

Вообще, помимо важности пряй̂ 1*0 
назначен]я дружины, нужно сказать, 
что наличность собственнаго (ея) здан1* 
много способствуетъ устройству н нр°* 
ведешю вь с. Сыренце различных* 
культурныхъ начинашй.

Между прочимъ, помещешемъ дрУ' 
жины пользуется местный культ.-пр0' 
св. кружокъ *Баянъ». Летомъ же оД ' 
но время темъ же помещешемъ поль* 
зовался и детскШ садъ.

Сейчасъ «Баянъ» по воскресный* 
днямъ устраиваетъ чтешя съ волшеб' 
нымъ фонаремъ и безъ него. Получен* 
и школьный кинематографъ, который 
тоже будетъ использованъ для тёх* 
же целей, N. 
--------------

Голосъ издалека.
Я не знаю почему русская мо

лодежь изъ Эстожи, въ частности 
изъ Нарвы, б-Ьжить въ советское 
царство, въ дзержинское государ
ство. Трудно сказать— „завистью-ль 
ев лукавый мучилъ, иль, можетъ 
быть, ей просто рыбный столъ на* 
скучилъ". Можетъ быть, были на 
то основания, не лишенныя „идей
ности". Ведь порой отъ любой 
статьи „Нарвскаго Голоса" не толь
ко въ СССР, а въ южное Конго 
Сбежишь. Чужая душа — потемки, 
особливо обработанная мыслителя
ми волостного размаха.

Но самъ по себ'Ь вопросъ о 
дезертирующей въ советскую Рос- 
С1Ю молодежи—-крайне интересенъ, 
если не сказать мучителенъ. Безъ 
душевнаго надрыва, безъ глубокой 
переоценки вс^ъ ценностей че
ловекъ въ твердомъ уме и здра
вой памяти не можетъ решиться 
на пр1ят!е краснаго зла. Поэтому 
въ каждомъ случае сменовехов
ства несомненно есть элементъ 
подсознательна го, а иногда и без* 
сознательнаго разочароважя во 
всемъ томъ, что до рокового шага

питало душевную и физическую 
устойчивость беглеца.

Посылать въ догонку ушедшему 
въ СССР юноше или девушке про
кляла — такъ же безсмысленно, 
какъ плевать въ лицо самоубжце. 
Смерть духа въ первомъ случае и 
смерть тела во второмъ — явления 
одного порядка. Человекъ не могъ 
больше совладать съ собой, жить 
безъ веры въ и-изнь и оправдание 
ея и погибъ.

Савинковъ, на склоне лЪтъ пры
гнувший въ коммунистический СССР 
предатель и подхалимъ. Слащевъ, 
въ зреломъ возрасте см%нив!шй 
белы я вехи на заплеванные кровью 
Дзержинске заборы, — подлецъ и 
изменникъ. Но молодежь, незрелая, 
неустойчивая, оглушенная нашимъ 
сумасшедшимъ временемъ моло
дежь — не преступна и не/подла.

Конечно, я не говорю о той ча
сти юношества, которая въ „рабоче- 
крестьянской" стране видитъ воп- 
лощ еж е своей мечты, взращенной 
Натъ Пинкертономъ и самогономъ: 
страну танцулекъ, гомерическаго 
разврата и „все дозволено*. Я го
ворю о жертвахъ вечернихъ, я го
ворю объ изверившихся во всемъ 
о духовныхъ самоубжцахъ. Мень
шинство — кокаинисты, кандидаты 
комсомола и публичныхъ домовъ—

очень скоро найдутъ свое „призва- 
же“, потонувъ въ блевотине „ры- 
капы“. Но большинство и за крас
ной проволокой обречено на мед
ленное умираже.

Поддержать это большинство, 
вырвать трупный ядъ изъ души 
его, указать на абсолютную без- 
цельность бегства въ царство ГПУ, 
уметь исправить грехъ неразумной, 
почти детской ошибки, уметь про
стить — нашъ долгъ. Этотъ долгъ 
нашъ правильно понялъ г. Волгинъ 
въ статье „За проволоку" (въ газ. 
„Былой Нарвскш Листокъ"). На об
ратной стороне этого долга, какъ 
на сервантесскомъ осле, гарцуетъ 
г. Стесергъ въ своихъ ответахъ на 
статью „За проволоку".

Долженъ оговориться: я прекло
няюсь предъ остроум^емъ г. Стесер- 
га. Его фраза: „Отъ всего письма 
тянетъ ничемъ инымъ, какъ просто 
специфическимъ запахомъ годова- 
лаго ребенка" — не только обнару
жила поразительныя познажя г. Сте- 
серга въ подобна го рода запахахъ, 
но и блещетъ художественной язви
тельностью. Мнё невольно пришелъ 
на умъ войросъ, предложенный 
какъ-то одному, тоже очень язви
тельному „ публицисту":

— Скажите, васъ никогда не 
били подсвечникомъ по голове?

— Нетъ, а что?—удивился „пуб' 
лицистъ".

— Очень ужъ для этого у вас* 
подходящее остроумие...

Вне 'всякихъ сОмнежй, увитой 
лаврами главы г. Стесерга подсев 
никъ никогда не касался. Но—йс^ 
на всего дороже. Поэтому я и осм*' 
лился осветить некоторые ос об0 
выдаюицеся пассажи изъ „ОткрЫ' 
тыхъ писемъ“ г. Стесерга. ХочуДУ' 
мать, что почтенный публицист* 
изъ „Нарвскаго Голоса" на се® 
разъ не станетъ разбираться 
тонкостяхъ годовалыхъ запаховъ, в 
все просвещенное внимаже обр®' 
титъ на свои тридцатилетие.

Отвечая на обвинеже его г* 
Волгинымъ въ томъ, что онъ Пр**' 
крывается иностранной кличкой, х; 
Стесергъ парируеть ударъ указа**1' 
емъ, что йЯзвило“—тоже иностр*** 
ная кличка. Это тоже остроум**  ̂
сказано, а, главное,—вполнё 
ведливо и съ филологической т 
зрежя. Язвило, какъ известно, ^ 
слово древне-персидское, съготте14 
тотскимъ суффиксомъ.

Защищая лишенный невинност
„Нарвстй Голосъ" отъ покушеН  ̂
на его честь со стороны г. Волг** 
на, г. Стесергъ, ставъ въ позу» 
прошаетъ сугубо-строго, яко пр° 
винщальный трагикъ;
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В кти  отовсюду.
— Но СВ'ЬдЪшЯМЪ «Дня» въ Пско-
закончился судъ надъ агентами

губернски го ГНУ, нм&вшихъ въ поМ'Ь- 
управлеа1я самогонный заводъ. 

Обвиняемые приговорены къ годич- 
Вому тюремному заключенш, замйнен- 
а°**У, въ виду «революцшнныхъ за- 
СлУгъ» п о д суд и м ы хъ  условны м ъ заклю* 
чен1емъ.

— Въ Тифлис4 произведены по 
распоряжению чека аресты среди со- 
Р̂УДниковъ народнаго коммиссар1ата 

*>стиц!и. Среди арестоианныхъ иредста- 
®втели прокурорскаго надзора. Какъ 
м«гко выражается офищальное сооб- 
Щев1е эти лица «поддавшись влшн1в> 
завнтересованныхъ въ судебныхъ иро- 
®̂ссахъ оказывали давлеше на ходъ 

пРоцесса». Одновременно арестованы и 
п°средники.

Попросту говоря, совЪтскхе судьи 
в Руководители юстицш обвиняются 
80 взяточничеств’Ь и подкупности.

Въ Петроград'Ъ въ связи съ уси- 
в̂а1емъ хулиганства, Московско-Нар-

ВСК1Й ИСПОЛКОМЪ ПрвДЛОЖИЛЪ МИЛИЦ1И
Атаковать дополнительные посты и 
°св,Ьтить Митрофаньевское шоссе.

~~ Въ Петроград'Ъ найдены еще 
У * неизвЪстныхъ одноактныхъ пьесы 
йалер1Я Брюсова: «Проза», представ
ляющая собой трагедт поэта, кото
рого давитъ будничная жизнь, и <Ка- 
Рвналла» (и8ъ римской исторш).

Въ советской РоссЫ все „теп- 
*Ушки‘—товарные вагоны, приспо
собленные для пассажировъ, заме
няются въ этомъ году классными 
Угонами. Перевозка въ теплушкахъ 
прекращается.

■ Въ Петроградъ доставлено 
около 7 мил. пудовъ нефти.

•нбпютеки великнхъ князей.

Какъ сообщаетъ советская пе- 
Петергофа въ ближай- 

дни будетъ перевезена боль- 
77ая библиотека вел. князя Петра
Николаевича. Это — одно изъ наи
более крупныхъ книжныхъ собранш 

о истории войнъ. Библиотека по
лупить въ военный ОтдЪлъ музей- 
*«го фонде
^ Библиотека князя Константина 
^Нстантиновича, находящаяся въ 

Раморномъ дворце, въ ближай- 
^  время будетъ разделена меж- 
пкадем!ей Наукъ, Пушкинскимъ 

и ^ кадем1ей исторЫ мате- 
°®льной культуры.

<&аешникъ.
Ну, друзья, не зевайте — 

ко мн-Ь подлетайте. Подобралъ я 
и на этотъ разъ разныхъ карти- 
нокъ для васъ. Кстати, кислая 
погода миновала, небо плакать 
перестало, легкш морозъ намъ 
радость принесъ. Ныли наши 
улицы грязны и убоги, теперь 
подсушилъ везде онъ дороги. За- 
н’Ьнилъ женщинамъ румяны, скра- 
силъ на щекахъ и носу изъяны. 
Дровяные мародеры испугались 
его; какъ св-Ьта, воры: не бу
дутъ они теперь съ обывателя 
шкуру драть — по пятисотъ за 
люльку дровъ брать. Целый ры
нокъ намъ дровъ по первопутку 
подвезутъ и не дорого возьмутъ.

Бывальщина. »
Прошла тутъ немного неболь

шая тревога, люди всполоши
лись: чтобы потомъ не голодать, 
стали муку раскупать. Вещи за
ложили, послЪдшя денежки сгу
били. А торговцы то улыбаются
— сбыть дорогой товаръ стара
ются. Они свою ц’Ьль им’Ьютъ: 
знаютъ, что товары подешев’Ьютъ, 
ручки потираютъ и знать ничего 
не знаютъ! Но вотъ сапожники 
стали совсемъ безбожники, по
чуяли что праздники не далеко 
и подняли ц'Ьну совсемъ высоко, 
важные стали, какъ въ дни оны, 
наши прибалпйсюе бароны.

Подумаешь!

Есть у кладбища чахлый за
водъ, не работаетъ онъ еще годъ, 
а фасонъ напускаетъ — большихъ 
д’Ьловъ обйщаетъ. На заводе томъ 
запахло чеснокомъ. Есть тамъ 
управитель — чужестранный жи
тель. Опротиветь онъ темъ, что 
сталъ наглымъ совсемъ. Льетъ 
онъ брани потокъ. а самъ ука
зываете на востокъ. Но его ско
ро усмирили — куда-то на вре
мя удалили, чтобы уму-разуму 
научился и много не кичился. 

Такб-то.
А вотъ наши панели, кажется, 

всемъ надоели: въ дождикъ — 
лужи, катокъ во время стужи.

Въ оба гляди, осторожно иди... 
маленькая оплошка и на тотъ 
светъ тебе дорожка... Речь идетъ
о томъ, о самомъ простомъ: до
мовладельцы экономию соблю
даюсь, и пескомъ панели не по- 
сыпаютъ. Почему же такое позво- 
леше, гд’Ь-же обязательное по- 
становлеше4? Прошу прощешя.

Будьте счастливы.
Клещъ.

ВЪСТИ И ЗЪ  РОССШ,
Находка исторических* 

судовъ.
Въ Петроград'Ъ во время осмотра 

Военнаго Порта членами О-ва «Ста
рый Петербургъ» найдено нисколько 
судовъ старой постройки. Одно изъ- 
ннхъ—галера Екатерины I I—постро
ено въ 1796 г., 76 фут. длины и 6 
саж. вышины. На этой галере доходи
ли до Швецш. Она снабжена 42 пара- 
рами веселъ. Тамъ же найденъ рус- 
скШ брандеръ «Шутка» и шлюпка 
Карла X II временъ Петра I. Часть 
судовъ будетъ переведена въ Морской 
музей, а часть въ музей О-ва «Ста
рый Петербургъ.»

Францая обещала вер
нуть русск|й флотъ.
«Журналъ» опубликовалъ две те

леграммы, аосланныя французскимъ 
правительствомъ Чичерину уже въ 
1923 году. Въ этихъ телеграммахъ 
французское правительство указываешь, 
что оно, предоставивъ после эвакуацш 
Крыма пр1к)тъ флоту Врангеля, ни
когда не намеревалось присвоить себе 
эти суда, которыя оно считаетъ госу- 
дарственнымъ имуществомъ Россш и 
согласно вернуть ихъ законно приз
нанному русскому правительству.

СмЪсь.
13 лЪтъ симуляцш сумасше- 

ств!я.
Интересный случай долголетней 

симуляцЫ сумасшеств1я обнаружил
ся недавно во ФранцЫ. 36-ти л т̂- 
жй мужчина, по имени Силемора, 
въ течете 13-ти летъ отказывался 
работать, прикидываясь сумасшед- 
шимъ. Онъ избивалъ еамымъ вар- 
варскимъ образомъ свою мать и

сестру, въ случае, если они не ис
полняли всехъ его желаний. Уже 4 
года Силемора симулируетъ полное 
онемеше. #

Нисколько дней тому назадъ* 
онъ изнасиловалъ малолетнюю дочь 
своихъ соседей. Во время судебна- 
го следствия по этому д%лу было 
установлено, что Силемора все 13 
л^гь только симулировалъ сума
сшествие, такъ какъ не желалъ ра
ботать. Убедившись въ томъ, что 
его симулящя раскрыта, обвиняе
мый сразу же . заговорилъ и при
знался во всемъ.

Свадебное путешеств1е.

Наиболее продолжительное сва
дебное путешествие проделалъ бру- 
клинскж крезъ Ростеръ, решившШ 
(это было за годъ до войны) не 
устраивать шаблоннаго „медового 
месяца" съ небольшой поездкой, 
а побить рекордъ оригинальности 
въ отношенЫ продолжительности 
путешеств1я. Действительно, начавъ 
свою свадебную поездку въ 1918 
году, онъ только теперь недавно 
вернулся въ Бруклинъ. Вернулся 
онъ не только съ женой, но съ 
четырьмя детьми, родина которыхъ 
поочередно: Африка, Европа, Авст- 
рал1я и Аз1я.

ПИ обЪщаю повиноваться".

Въ Лондоне целымъ рядомъ 
женскихъ обществъ собираются 
подписи подъ обширной петиц!ей 
на имя церковнаго англШскаго кон
гресса, который состоится въ де
кабре. Петиция содержитъ настоя
тельную просьбу пересмотреть цер
ковную формулу, произносимую 
брачущимися и исключить изъ иея 
слова жены: „... и обещаю повино
ваться мужу". Предполагают», что 
церковный конгрессъ удовлетво
р и в  ходатайство женскихъ об
ществъ.

Расписанве пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5  декабря 1924 г. впредь до и з н Ь н е ш т а -  

роходъ отправляется

Изъ Устъ-Наровы: 
въ В  ч. 45 м. утра.

Изъ Нарвы:
въ 2 ч. 30 м. дня.

* ~~~ Чемъ Вы руководствовались, Васъ съ новымъ единомышлен- ростомъ мала, да умомъ большимъ
Росая въ лицо этому почтенней- никомъ, если вообще понят!е „мыс- I  | У  не наделена.
*” у органу Ваши обвинения? лить" къ Вамъ применимо. лить Проходятъ мимо прохож>е, ка-Пееикъ.
* азета обычно именуется „ува- Такъ живетъ и работаетъ г. Сте- чаютъ головой и не могутъ понять

аемой“, очень редко „почтенной", сергъ. Выше я уже указалъ на свое- Каждую ночь къ подъезду на- собачьяго безпокойства. Пробовали
го яПОЧТеннейшей—это уже, какъ образную идеолопю этого „публи- шей редакщи прибегаетъ какой-то было цыкнуть на нее, а она еще

®орится, немного много. Одно изъ циста“ въ вопросе о бегстве мо- приблудный  ̂ ощеренный песъ. Па- пуще, того и гляди горло перегры-
и̂ и «НарвскШ Голосъ", дей- лодежи въ советскую Росаю, идео- аршивенькж... облезлый... худосоч- зетъ. Лучше проходи мимо.

Стельно, уже причисленъ къ ли- лопю, покоющуюся на лозунге: ный... глаза водянистые, злобные, Многимъ обывателямъ лай этой
^святыхъ, или эта газета г. Сте- — Бей его, я его знаю. У него неумные. Где-же ему еще ума на- собаки сталъ надоедать. Жизнь

кажется почему-то именитымъ братъ студентъ, у него сестра гим- браться, маленькт ведь, недавно наша и безъ того тошная да горе-
**омъ, даЮщимъ „на чай" толь- назистка, бей его! народивш!йся...трехъмесяцевънетъ! мычная, а тутъ еще лай этотъ

Те Т° г? а» к°гда его называютъ „поч- Оба „Открытыхъ письма" произ- Песъ —- глядеть не на что, а зло- тоску нагоняетъ... Что тутъ под%-
ннейШимъи. водятъ только одно впечатление: бы этой самой, что у большой по- лаешь? Какъ отъ надоеднаго пса
Продолжая заслуживать право полной ихъ ненужности и бездока- жившей собаки. Разница топько са- избавиться?

- подсв%чникъ, г. Стесерг^, не этичности. Для чего, въ такомъ слу- мая махонькая: большой песъ ла- Думали, думали обыватели и
з ? ь  этакаго кавалерственн#^ глй- г. Стесергь удостоилъ насъ етъ отрывисто, съ передышками, пришли къ мудрому, доброй стари-

Иапа, острить по адре^ г. Й&>л- вйлойоКилостивыми словами, къ обдуманно, а маленьюй — безъ ной выкованному — заключенно:
На: 4 тому же столь остроумными? Рас- умолку, безъ ума, и такъ надоесть — „Собака лаетъ, ветеръносить"

л Не Вы ли явитесь Шаогйаг- четъ вр^дъ-ли здесь игралъроль. своимъ лаемъ, что невольно топ- Будемъ терпеть, авось отъ злобы
вЬ1М\  Р?сс1и? Тогда не будете ли Любви къ больному вопросу такъ нешь на него ногой и скажешь: она лопнетъ. Чертъ съ ней!
оче маленькой буквы, же что-то не видно. Почему-же, Тсс... Угомонись, глупый... Лаемъ и каждую ночь прибегаетъ къ
Л|обВидно> тоже для воСтроум1я\) все таки, г. Стесергъ объявилъ чер- своимъ никого не удивишь, и никто подъезду нашей редакцш приб-
Шны НЫ 3амолвить и за насъ нильную войну? не скажетъ про тебя, что ты умная, ЛуДНый ощеренный песъ, и, вытя-
«акимЪ’ теплое словечко передъ Вместо ответа разрешаю себе зрелая собака... Ругнутъ тебя со нувъ МОрДу На вывеску, где наяе-
Номь Т°  ПРестоломъ вашихъ еди- привести анекдотъ. Неженатый стороны да и только!  ̂ м чатано „Былой Нарвск1й Листокъ"

_1Шленниковъ? спрашиваетъ у жената го: Прибежитъ худосочный, злобный начинаетъ лаять въ безеильнбй
г,р_ °  »какимъ-то престоломъ*, —— ТЫ какъ женился — по рас- пееикъ къ подъезду редакщи, вы- одному ему ведомой, злобе.
Й п  стоитъ апплодисментовъ. чету или по любви? тянетъ морду на вывеску, где на-
У а е т™ 0’ г' ^тесеРгь в°обще отри- — Нетъ, по глупости! печатано „Былой Нарвскж Листокъ" Кум ъ  Наумъ.

кгкУю бы то ни было воз- . . „ - . и, ну, лаетъ... Захлебывается отъ
1>д**Ч*°сть престола въ будущей ^НШЙЯ. Гбяьсмгфорсъ. Иванъ СавнНъ. лая задН|Я лапки становится,
<мл. ,И‘ Г* КеренскШ и прочее „до- подпоыгиваетъ—очень ужъ хочется*окрады*‘ И Пр° Ч,е ”А0' — -----  подпрыгиваетъ-очень ужъ хочется редакторъ-издатель: Н.й. бзрановъ-и ды , отъ души поздравляю собаченке вывеску содрать — да
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Кино „КОИТЪ" -шпаг- 6 и 7 декабря.
Одна изъ лучшихъ картинъ, которая нравится публикЪ 
и демонстрировалась въ Ревел~Ь съ большимъ успехомъ

Желающимъ имЬть полный нодборъ сладостей*'*1; 
также г.г. устроителей елокъ покорнейше проШГ 
заранее до праздника обращаться съ заказана $

к о н ф е к т к у ю Фабрик!нзъ иошш ш вшпииш ШЕЩ
»  ■ сттпГчкт п а д Ь т т ,  п п ' п т ж п п л т к  т т  т г л п н т г к у  и  п ^ к - г п я Т В

II. КОМ ИЧЕСКАЯ.

_ _ .чтобы имЬть возможность по порядку и аккуратна
Сильная жизненная драма въ 7 актахъ. [выполнить заказы.

ы солровождаетъ квартетъ. Билеты отъ 15  до 5 0  м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ V!* ч. и! съ почтешсмъ Николай веселовъ.

=  При конфектной фабрикЬ

НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
въ магазин^ 1оальская ул. № 3, тел. 152
Имеются совершенно свЪж1Я всевозможный сладости, как'Ъ-то: шоколадъ. шоко
ладный конфекты, развЪсныя и въ изящныхъ коробкахъ, всевозможныя караме
ли, мармеладь, монпансье, езочныя конфекты, бисквиты, пряники и проч. и 
проч. Тамъ-же можно получить разные колошальные товары,компотъ, разные 
сушеные Фрукты, разные ор'Ьхи и елочныя св'кчи. Патока для пряниковъ, 

коноплннное масло изъ отборныхъ с-Ьмянъ. Русское пшено и проч.

Бек вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. ЦЪны внЪ конкуренции.

Съ почтеЕпемъ Николай Веселовъ.

Акц. О-во

„НАРВСКШ ИМПОРТЪ”
Петровск1й рынокъ № 2.

Предлагаетъ со склада по ум'Ьреннымъ цЪнамъ:
ржаную муку,

пеклеванную муку,
крупу ячменную и перловую. 

Всевозможные колошальные товары 
торговцамъ со скидкой.

Правлеше.

■

!
!
■

\

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

,Выйтлея1. Вгорникъ 9 декабря
! Единственный концертъ ! 
премьеровъ театра ,.Эстотя“

ДЛЕКС.АРДЕРЪ
(баритонъ).

АЛЕКС. КИКАСЪ
(теноръ).

У рояля Н . К Л А А О Ъ .
Въ ПРОГРАММА: Леонковалло, Чайковскш, Калинниковъ, 
Рубинштейна, Бизе, Ренчнтскш, Мерикантъ, Блейхманъ, Баллъ, 
Даргомыкскш и друпе. Начало въ 9 ч. в. Предварительная 
шродажа бил. въ маг. „Виротя* и въ день конц. въ касс* 
театра съ 1’ ч. д. ЦЪНЫ бил. отъ 200 — 50 м., ученич. 35 м.

Теа1ег „МбШе]а“. б>
2 Са5*5р1е1е с1е5 Кеуа1ег Оеи1- 
5сНеп 8сЬаи$р1е1 Е п$етЫ е$.

М1Ни/осН, <1еп 10  О е ( х е т Ь е г

Ьав МЕВЕЬНАХТЗ
О гата т  3 Яи^гйдеп уоп Нидо Сапзке.

О о п п е г« 1 а д , 4 е п  11 О е Ъ с е т Ь е г

=  АЫЫА-Ы5Е =
Н151оп5сЬез 1_и$1$р|е1 т  5 Аи&йдеп уоп Н егтап  НегзсН.
$р!е11«Кипд Е. Ке)м1д. Вед1пп 8  Оиг аЬепйв.

Уог^егкаЛ д. ВПейе а т  М адазт Зтд ег & Со.
ЛаггитзЪ-аНоп П. РЯЦМ. . •

ЛучшИ подаронъ къ праздник)
О  И З Я Щ Н й Я  И  П Р О Ч Н й Я  о

О Б У В Ь ! ! !
Предлагаю въ большомъ выбор-Ь готовую к на 

заказъ дамскую и мужскую обувь разныхъ цв-Ьтовъ 
и всевозможныхъ фасоновъ.

Имеются галоши и дамскгя фетровыя и рези
новый боты.

Съ почтешемъ А. Сяскъ. 
Вирская №  11.

Псковскгй
магазинъ
готоваго
платья.

Почтамтская улица, д. Яг 57-а.
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выборЪ.

ТОРГОВЛЯ
швеиныхъ ма- 
шинъг велоси- 
педовъ, галан- 
™ р е и н ы х ъ ^ ^  
модн. товаровъ 
Нарва, 1оахимстадь 14.

Каждый хозяинъ ломаетъ голову надъ т’Ьмъ, что 
ему лучше купить сеыьЪ передъ праздниками, Са
мымъ лучшимъ подаркомъ будетъ Ш ВЕЙНАЯ  
МАШИНА съ ручательствомъ на 5 лЪтъ. При по
купка обучеж е вышивк'Ь безплатно. КромЪ того 
имеются ВЕЛОСИПЕДЫ  разныхъ сортовъ. Все
возможный принадлежности швеиныхъ маггшнъ, мас
ло и иголки. Починка швеиныхъ машинъ въ собст
венной маетерской. Работа' исполняется скоро и ак
куратно. Разные галантерейные товары: перчатки, 
чулки, воротники, галстухи, фата и гЪнки для не- 
вЪстъ и пр. Карманные электрические фонари. При
нимаются ажурный работы на спещальн. машинахъ.

Съ сов. понт. А. ЛЕППИКЪ.

СвЪто-электротернпевтичесжй

ВРА ЧЕБН Ы Й  КА БИ Н ЕТЪ
Вестервальская 20.

Ультрафволетовые, сише и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1емъ больныхъ страдающихъ: туберкулезомъ (костей 
нуставовъ, желеэъ и легкихъ) начальная стадия):, рахитомъ, 
солотухой, хроническимъ воспалетемъ плевры и брюшины, 
неврастешеп, малокровгемъ, невралпей (иппасъ) и нарушен- 
зымъ обм'Ьномъ веществ!».

Г1р1емъ ежедневно, кром'Ь праздничный дней.

14 = 15) В ш & Д - Р !  Ш. В.Демеетьевъ.
1 2 — 11 Хирургичесх!я заболев, болЪзнн.

5 — в/ жшзъ, костей я суставовъ

ГIФ . Итанловъ.
Магазинъ готоваго платья

10ШШЯ 
№  11.

Предлагаю въ большомъ выбора 
дамсюя ватныя пальто, разныхъ цвЪтовъ, 
модный фасонъ, также и мужсюе пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо
новъ. Принимаются заказы на мужеже 
и дамеже пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по последнимъ фасонамъ.

ЦЪны умеренныя.
Съ почтешемъ Д. Ф. Михайловъ.

|  ! ПРЕДЛДГЛЕМЪ !
1 коричневую ЧИСТО-
1 САХ АР НУ Ю

ПАТОКУ
Пр. Ниш.
Петровская п л о щ. Щ

1тта1ш
Заграничная мазь 

для чистки металловъ]

Остерегайтесь поддЪлокъ
Представитель

А. Глуховск1й.
Ревель Никольская 20.

ВВВВВ0

П М Ь Й
ЗАРАБОТОК^

для гЬхъ, кго купит1'
вязальную маши»!

фир. Сандеръ и ГраФ**
На склад% 
большой выборъ 
шинъ всЬхъ разм-Ьро0̂  
Не ум%ющимъ вязз 
продаю съ услов!е^ 
выучить. Узнать въ к-р
сеи газеты.

в в в в в *
А. Опдогёип 1:гикк Мапуа5.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.), 
д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

1 Д'ЬЛКШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
1, кн и ж н ы й  магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тед. № 150.

атьи в иамйтки для газеты должны быть доставляемы четко напи- 
ными на одной сторон!; листа съ подписью и адресомъ актора. 

*7копнси по усмотрйшю редакцш могутъ быть сокращаемы и изм'Ь- 
емы, Непринятая рукописи не похищаются. Корреспондепшл ад-Р̂ уется иъ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ1

на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки.....................
Съ доставкой по почтЬ..

1 м'бс. 2 м4с. 3 мйс. 
6 5  мар. 13 0  мар. 1 8 0  кар. 
7 5  „ 1 4 0  - 2 1 5  -

^  1коницяабгод. съ достав. -150 и., безъ №.--125 и.
Объявлен1я:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой стравицЪ — 3 марки.
я 1 » Я 1 П »  ̂ Я В V
.  1 _ - 1 - въ текстЪ — 6 „

^  99. НАРВА. Вторникъ, 9 декабр* 19*24 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

»»СКЭТИНГЪ“ Тлф. 108. 9,10 и 11 декабря с. г. Вы даю щ аяся по сюжету, постановка и безпо- 
добной,игр'Ь симпатичныхъ артистовъ картина:

93ВАКХАНКА а
>Нсъ1 Въ следующей программ^ дивная картина 
У4 - любимцевъ публики лучшихъ артистовъ

^^Щ^Я*шнрсъ^Конрад^11вйдт^»^ДР.
1А 44 
0.

Современно— жизненная драма въ 6 актахъ

КромЪ того

забавная комедш.
Скоро милая картина:

„Старый Гейдельбергь"

Искры пожара.
На высокой неприступной 

®*алЪ стоитъ человекъ въ позе 
8®выносимаго отчаяшя. Какъ онъ 
тУДа попалъ, объяснить трудно, 

ни сверху ни снизу достать 
его нельзя.

Несчастный давно уже нахо- 
отчая вномъ по- 

и®» йнизу успела собраться
значительная толпа, очень разно
образная по составу. Здесь и 
торговцы съ прохладительными 
напитками и даже целый малень- 

буфетъ. Расхаживаютъ раз
носчики еъ кораллами, гребенка- 
г?’ сувенирами и всякой дрянью. 
^  с°  всЬхъ сторонъ продолжа- 

Тъ стекаться туристы, привле- 
Н̂йые слухами о готовой совер

шаться катастрофе*. англичане, 
н**Цы, руссте, французы, италь
янцы и т> д с0 вс$ми ихъ ва
гинальными особенностями. По- 
Чги У всехъ альпенштоки, би- 
в<>кли и фотографичесие аппара- 
<гы- У поднож1Я скалы, тамъ, ку- 
Да Долженъ свалиться человекъ, 
*ва полицейскихъ сержанта отго- 
^Ютъ ребятъ и тоненькой ве
точкой на колышкахъ отгора- 
***аютъ место. Шумно и весело.
тг Ногда я читалъ эго место у 
е°8ида Андреева въ его „Лю- 
°вь къ ближнему", я мысленно 
^реставилъ действ1е, перенесъ 
Го къ пережитому нами моменту: 

въ такомъ-ли отчаянномъ, 
езвыходномъ ноложенш находи

лась Росс1я до своего надев1я въ 
0ездонную бездну?

Когда въ лето 1918-ое въ 
^выносимыхъ мукахъ умирала 
” °сс1я, обагренная кровью, оза
ренная заревомъ пожаровъ, куль
турный мгръ стекался съ бинок
лями, фотографическими аппара- 
Тами и записными книжками, и, 
Какъ на театральное зрелище, 
Какъ на игровую редкую фильму, 
°мотрелъ на великую, безподоб- 
Ную въ исторш катастрофу.

Передъ культурнымъ м1ромъ 
вооруженвымъ биноклями, фото
графическими аппаратами, запис
ными книжками и жуюшимъ отъ 
скуки конфекты, съ быстротой 
фильмовой ленты, проходили:

. . .  босыя голодныя д'Ьти ...
за кусокъ хлъо  ̂ отда  ̂

ющ1я сьои тела чркимъ незна- 
комымъ людямъ . . .  сытые упи
танные инородцы, ПОГОНЯННЩв 
кнутомъ обезеиленный русскш на
родъ . . .  храмы превращенные въ 
народные танцевальные и митин
говые залы . . .  грандюзныя раз- 
рушешя старой красоты, быта, 
традицш .. .  пожары . . .  людоед
ство . . .

Культурные зрители ахали, 
поражались, возмущались, иные 
можетъ быть даже и плакали, 
какъ поражаются, возмущаются 
и плачутъ въ театрахъ и кине- 
матографахъ во время исполне- 
шя сильной душераздирающей 
драмы.

Кончилась картина, насмотре
лись до сыта и разошлись тихо 
взволнованные по уютнымъ семей- 
нымъ гнездышкамъ и за сытымъ 
ужиномъ со слезами делились 
своими впечатлешями: ахъ, какъ 
это было ужасно! Какъ это 
страшно-безсмысленно, а въ об
щемъ такъ интересно и такъ 
грандюзно!

Ни церковь, ни поэты, ни 
музыка, ни культура не облаго
родили М1ръ, не воспитали чело
века. Какъ было въ древности, 
такъ и теперь: „человека для че
ловека волкъ есть*.

Когда выходитъ на кафедру 
священникъ говорить проповедь, 
мне почему-то не верится, что 
она будетъ иметь воздейс'ше на 
людей, и дойдетъ черезъ толстый 
непроницаемый слой эгоизма и 
самодовольства, до святыхъ, чут- 
кихъ струнъ сердца. Слова Хри
стовой правды поймутъ только те, 
кто пережилъ, перестрадалъ, пе-

речувЬтвовалъ, ка передъ тупыми 
самодовольными свиньями не сто
итъ метать бисера, все равно 
побЬгутъ, если услышать, на по
жаръ, где горитъ ребенокъ, на 
реку, где тонетъ человекъ, и бу
дутъ смотреть съ жаднымъ лю- 
бопытствомъ.

Подобный-же „кинемато- 
графъ“ какой видела Европа у

Ж у  в й /  й р  брошей. 
Пахнетъ гарью.

^Европа намъ не верила, ко
гда мы говорили, что русстй по
жаръ — не только руссшй, во и 
всем1рный. А когда поверитъ, то 
бросится тушить пожаръ, но 
поздно будетъ; ве Европа насъ 
потушитъ, а мы ее зажжемъ.“ 
„Мы зажжемъ Европу*1, это ска
зано было Мережковскимъ въ 
1907 г. въ книге „Ье Т$аг е* 1а

Кеуо1и1:юп“ . Тогда никто не по- 
верилъ и сейчасъ не верить ни
кто."

Съ высокой неприступной ска
лы, на глазахъ всего культурна- 
го М1ра падала Рош я въ без
донную бездну.

— Погибла! О, ужасъ! — выр
валось изъ миллюна напряжен- 
ныхъ, затаенныхъ зрителей.

Пу(?ть д а  всего шрн ргарда 
^осс^я, пусть справляютъ тризну 
по ней, кому нужно, но мы уте- 
шаемъ себя вещими, съ верой 
сказанными однимъ изъ нашихъ 
русскихъ писателей — провид- 
цевъ, словами:

„Росс1Я гибнущая, можетъ 
быть, ближе къ спасенш, чемъ 
народы спасаюгшеоя; распятая— 
ближе къ воскресению, чемъ рас- 
пинающ1е.“

ВасилШ Волгинъ.

Разныя изг1ст1п.
Страшное убвйство.

Въ Германии большое возбужде- 
ше среди населен1я вызвало сенса- 
цюнное убийство семьи дир. банка 
Янгерштейна. На его дач4 вблизи 
Синге найдены разрубленные топо- 
рсмъ его жена и 7 человекъ до- 
моЧадцевъ. Самъ директоръ былъ 
раненъ и отвезенъ въ больницу, 
гдЪ онъ заявилъ, что уб!Йство со
вершили ворвавипеся въ домъ гра
бители.

При разслЪдованш удалось уста
новить, что убтцей является самъ 
директоръ, который въ концЪ кон- 
цовъ сознался въ преступлен!и. 
Свое преступление онъ мотивируетъ 
т-Ьмъ, что въ виду большихъ ра
страть чужихъ денегъ, которыя онъ 
потерялъ при спекуляции сельскими 
недвижимостями, онъ хоткпъ симу
лировать исчезновеше денегъ. Ме
дицинская экспертиза констатирова
ла, что большинство жертъ убито 
уже довольно давно.

Предполагаютъ, что Лнгер- 
штейнъ убилъ также ^-л'Ьтнюю 
девочку, которая пришла къ нимъ 
въ гости и которую, не смотря на 
всЬ розыски, до сихъ поръ не уда
лось найти.

Руссофильство Вильгельма II
во время русско-японской 

войны.

Въ только что опубликованныхъ 
тайныхъ документахъ бывшаго гер- 
манскаго министра иностранныхъ 
д-Ьлъ находятся интересныя данныя 
о позиц1и, которую занималъ Виль“  
гельмъ Н-ой во время русско-япон
ской войны 1904 года.

Вильгсльмъ явно симпатизиро- 
валъ Росаи и его чрезвычайно раз
дражала нерешительность въ д̂ й- 
ств!яхъ русской арм1и и флота. Ока
зывается, что кайзеръ настаивапъ 
даже на томъ, чтобы гермаисюй 
военный атташе въ Петербург^ 
Гирде интервинировалъ въ пользу 
болЪе рёшительныхъ дЪйств>й 
портъ-артурскаго флота.

Въ тайной ногЬ германскому 
послу въ Ток1о Вильгельмъ заявилъ: 
„Мы должны помнить, что въ на
стоящей войн̂ Ь желтые дерутся съ 
белыми. Русск1е защищаютъ инте
ресы всей белой расы. Когда-ни
будь и намъ придется сойтись съ 
Япошей въ схватке на жизнь и на 
смерть. Поэтому мы всемерно дол
жны поддержать Росаю въ ея ны
нешней борьбе.



№ 99. Былой Нарвскш Листокъ 1924 г.

М~Ьстная жизнь.
Временная остановка работъ.

Нарвская суконная мануфактура 
прюстанавливаетъ работы съ 24 дека
бря с. г. по 7 января 1925 г.

Выборы совета старшинъ.

2 декабря на Кренгольме состоя
лись выборы отъ рабочихъ въ советъ 
старшинъ Изъ 2.568 рабочихъ приня
ли участ1е въ голосования 2 024. Все
го было намечено 16 кандидатовъ, взъ 
нихъ выбраны въ советъ старшинъ 8.

Д еятельность больничной 
кассы.

Съ 1-го января по 1 декабря с. г. 
нзъ Нарвской больничной кассы вы
дано членамъ—рабочимъ следующее 
пособ1е: денежнаго нособхя при 1.1 СО 
случаевъ забол’Ькашй 893.868 мар. 
30 пен.; при несчастныхъ случаяхъ во 
время работы 238 рабочимъ выдано 
475.502 мар. 19 пен; пособ1я при слу
чаяхъ смерти—22.000 мар.

Выдано еемействамъ членовъ кас
сы на врачебную помощь и на л е
карство 906 человЬкамъ всего 1.196.603 
мар. 78 пен.; роженицичъ отпущено 
пособ!о 68. 233 мар; на похороны вы
дано 34 семействамъ 78.000 мар.

Торговля съ сов. Росаей.
Въ начале этого месяца изъ сов. 

Россш черезъ Нарву прибыли сле- 
дукжце товары;

2 декабря 4 вагона битой птицы: 
гусей, утокъ и разной дичи, 22 ва
гона льна, 1 вагонъ подсолнечныхъ 
жмыховъ и 4 вагона льняного семе
ни.

3 декабря 20 вагоновъ льна и 2 
вагона жмыховъ.

4 декабря 7 вагоновъ льна.
За  эго время вывезено въ сов. 

Россш : 2 декабря 13 вагоновъ бу
маги» 3 декабря 5 вагоновъ бумаги 
и 4 декабря 3 вагона бумаги

„Анна-'Лиза"
Въ театра «Выйтлея» 11 декабря 

при участж Ревельской Немецкой 
— труппы.пойдетъ «Анна—Лиза», мо
лодая любовь стараго Десауера

Историческая комед1я въ акт. 
Германа Гершъ.

Одной изъ самыхъ замечатель- 
ныхъ личностей ранняго рококо 
является старый Десауеръ верней- 
ш ш паладинъ короля, солдатъ и 
деспотъ до последней степени онъ 
не признаетъ чужихъ мнъшй, по- 
лонъ здороваго, безконечнаго юмо
ра, наивенъ, ребячливъ и набоженъ. 
При всехъ своихъ противореч1яхъ 
онъ является цельной натурой, ко
торая ничего не боится и не знаетъ 
границъ для исполнешя своей воли.

Уже въ своей молодости старый 
Десауеръ былъ такимъ необуздан- 
нымъ мальчикомъ, что съ нимъ ни
кто не могъ справиться, кроме 
Анны—Лизы, дочери аптекаря въ 
Десауе. Она была съ детства подру
гой его игръ. Потомъ ихъ хотели 
разъединить изъ за различш ихъ 
С0СЛ0ВШ , но молодой князь на зло 
всемъ женился на А нне—Лизе.

Авторъ передаетъ съ тонкимъ 
юморомъ эпизодъ изъ жизни этой 
особенной личности и характери
зуешь отдельныя действуюгцш лица 
психологически верно и съ боль- 
шимъ мастерствомъ.

З а к р ь т е  навигацЯи.
Въ верховьяхъ р. Наровы съ 5 

декабря навигащя прекратилась. Рей- 
сирую 1ше пароходы стали на зи 
мовку у пристани Кулга. 7 декабря 
река Нарова въ берхнемъ своемъ 
теченш стала. Если продолжится 
морозъ, тогда черезъ несколько 
дней возможно будетъ ездить по 
льду.

„ Домъ въ туман*.,,
„Домъ въ тумане* драма въ 3 д. 

Гуго Ганске, пойдетъ въ театр-Ь 
„Выйтлея" 10 декабря при участж 
Ревельской Немецкой труппы.

Пустынно и необитаемо лежитъ 
моленью й остр овъ, где стоитъ оди- 
Ч^кж „Домъ въ тумане*. Въ немъ 
—одиноте его обитатели въ своей 
работе и духовной жизни.

Въ бурную грозовую ночь про- 
палъ таможенный офицеръ никто 
не знаетъ, где и при какихъ обстоя
тельствах ь это случилось.

Хотя это дело осталось нера
скрытым^ оно ложится тяжело 
на всехъ обитателей этого дома.

Черезъ некоторое время нахо- 
дятъ на острове трупъ и вблизи 
его ружье хозяина дома.

Полный ужаса, что давно скры
ваемое преступлеже раскрыто, убж- 
ца сознается въ своемъ преступ
лены, но дико охваты ваетъ его отчая- 
же, когда узнаютъ, что трупъ этотъ 
является не его жертвой, а какимъ 
то матросомъ съ потерпевшего 
аварию корабля.

Признаыя своего убжца обратно 
взять не можетъ и гибнетъ вместе 
со всей семьей.

Ярмарка.
Обычная рождественская ярмарка 

въ г. Нарве состоится И и 12 де
кабря на Петровской площади.

Концертъ.
Местнымъ любителямъ музыки 

придется опять запастись малень- 
кимъ терпЪжемъ.

Предполагавшая концертъ въ 
театре „Выйтлея" Лрдера и Кикаса
9 декабря не состоится ввиду заня
тости артистовъ въ театре „Эстожя". 
Г.г. Мрдеръ и Кикасъ выступятъ у 
насъ 18 декабря.

Врачебный пунктъ.
Съ 1 декабря въ д. Шапиро по 

Литейной ул. открыть врачебный 
пунктъ для туберкулезныхъ и грудн. 
больныхъ. Сестра милосерд1я при- 
нимаетъ ежедневно съ 2—3 ч. по
полудни больныхъ и сведежя о 
таковыхъ. Личная явка больныхъ не 
обязательна—достаточно сообщить 
имя и адресъ больного, после чего 
сестра будетъ посещать такихъ 
больныхъ на дому, чтобы собрать 
сведен!я о ихъ состоянж и усло-
В1ЯХЪ ЖИЗНИ.

Врачъ принимаешь больныхъ, 
о которыхъ собраны сведежя, толь
ко лично, по вторникамъ и пятни
ца мъ.

Врачебный пунктъ открыть съ 
целью выяснить число больныхъ, 
дать имъ советы и необходимую 
помощь, дабы пресечь распростра- 
неже болезней. Особенное внима
ние будетъ обращено на малокров- 
ныхъ детей.

Усть-Нарова.
Контрабанда.

29 ноября, во время обысковъ, 
командиръ сторожевого погранично
го судна №  4 обнаружилъ по Ека- 
териненскоЙ ул. № 10 у I. Брутуса 
92 пары контрабандныхъ шелковых!» 
чулковъ. При Допросе оказалось, 
что часть товара принадлежитъ
I. Брутусу, а остальной служ ащ им ъ 
на пароходе „Ьиае“ П. Ш ееру и 
Г. Маанте. Кроме этого задержана 
также была и жена Ш еера.

При допросе задержанные в* 
начале не признали себя собствен
никами контрабанды. После же ихъ 
ареста они сознались, что чулки 
были привезены ими на пароход^ 
„Ьиае“ изъ Англш. Жена Шеера 
пр1ехала въ Усть-Нарову со спеи'1' 
альной целью увезти контрабанд
ный товаръ для продажи въ Ревель.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Выходъ на хутора.

Какъ и надо было ожидать, на
ши крестьяне дер. Загривья поня* 
ли удобство хуторного хозяйства. 
Въ прошломъ году они пожелали 
разбить свою землю на отрубные 
участки, боясь выхода на хутора п<э 
причине малоземелья, расходовъ 
по перенесежю построекъ и про4*-

Теперь-же большинство кресту  
янъ намерены построиться каждый 
на своемъ отрубномъ участке, на
деясь въ будущемъ выделиться на 
хутора. Но для этого потребуется 
строительный лесъ, котораго за* 
гривчане не имеютъ.

Какъ слышно, землеустроитель
ная комисая пошла навстречу 
крестьянамъ и по ихъ просьбе обе
щала отпустить нужный для пост
роекъ лесъ.

Будущей весной крестьяне 
начнутъ разселяться на новыя ме
ста. Д. Афанасьева-

№ 19ДЫ.
Въ одинъ изъ мрачныхъ ноябрь- 

скихъ вечеровъ 1921 года мы сидели 
съ о. 1оанномъ И-скимъ въ его неко
гда уютной* а теперь «уплотненной» 
квартире при М-ской церкви одного 
изъ уездныхъ городковъ новообразован
ной при большевикахъ губерши.

О. 1оаннъ былъ настоятелемъ этой 
церкви, и до большевиковъ иыЬлъ 
квартиру, достаточную да;ке для его 
многочисленной семьи въ десять душъ. 
Но съ воцарешемъ «товарищей», ре
шено было «уплотнить» «попа*. И 
вотъ къ нему поместили какого-то 
зав‘а и однаго ком‘а, которые, конечно, 
заняли лучнйя и угловыя комнаты, а 
о. 1оанну оставили столовую и кроше
чную «спальню», — обе проходныя. 
Само собой разумеется, что и столо
вая на ночь превращалась въ спаль
ную комнату, но днемъ въ ней сохра
нилось все же некоторое подоб1е, 
«столовой — гостинной — кабинка», 
такъ какъ въ углу стоялъ ломберный 
столикъ, это и былъ кабинетъ о. 1оан- 
на...

Никакой надобности въ уплотнеши 
квартиры о. 1оанна не было, такъ 
какъ городишко — небольшой, влас
тей въ немъ и всяквхъ совчивовъ и 
сову чей — даже при большевикахъ 
было не такъ много... Но такова ужъ 
натура совкомпролетарской власти...

Последняя, впрочемъ, и не долюб- 
лйвала о. 1оанна, такъ какъ онъ былъ 
пастырь добрый и христнски — со- 
в&гливый, за что уже веско зько разъ 
си д^лъ въ у чека и губчека. Но такъ 
какъ все же о. 1оаннъ былъ выше

всякихъ, даже комчекистскихъ оови- 
нев1й, да вдобавокъ весь городокъ го
рою стоялъ за него, то его ходатай
ствами и милостью Болйей о. 1оаннъ 
оставался целъ.

Пользуясь отсутств1емъ, отчасти, 
семьи (дети о. 1оанва учились въ ме
стныхъ школахъ), а главное — его 
несрошенвыхъ «постоя л ьцевъ», мы 
вели задушевную беседу, перебирая 
своихъ общихъ коллегъ по высшей 
духовной школЬ, друзей и знакомыхъ. 
Оценивая ихъ съ точки зрен1я ихъ 
отношешя къ комвласти, мы съ удо- 
вольств!емъ констатировали, что боль
шинство (почти все) оказались, если 
в не иа высоте «пастырскаго служе- 
шя, то прямыхъ «1удъ> среди нихъ 
не имеется. Еще менее могли мы 
сказать относительно своихъ остав
шихся въ светскомъ зваши воллегъ: 
большинство изъ нихъ если и остава
лось въ Совдепш, а иные и служили 
въ совуч‘ахъ, то высокихъ постовъ 
никто не занималъ, и болыиихъ и за- 
метныхъ услугъ болыпевикамъ не 
оказывалъ...

Но вотъ о. 1оаннъ, который под
держиваю связь съ однокурсниками, 
упомянулъ про К... Я встрепенулся, 
такъ какъ хороЛо помнилъ его по 
академш, какъ Довольно красноречи- 
ваго и страстнаго проповедника, но 
крайне резкцюннаго въ своихъ поли- 
твческихъ убеждешяхъ (онъ бйлъ 
деятель нымъ членомъ союза Русскаго 
Народа н ярымъ антисемитомъ). Коне
чно, политически убеждешя — дело 
личное... Но мне К. казался почему- 
то неискреннимъ. Искусственною и 
фарисейскою мне казалась н его рели- 
позвая, постоянная экзальтирован
ность... Впрочемъ, я тогда могъ и

ошибатьсь, такъ какъ мы съ К. были 
разныхъ курсовъ!.. Темъ более у меня 
было поводовъ послушать о немъ о. 
1оанна. Последшй разсказалъ мне 
следующее*

Надевъ рясу тотчасъ но окончаши 
академш и получивъ довольно видное 
место, благодаря связямъ въ Синоде, 
въ союзе и въ кругу одной известной 
графини, К. скоро выдвинулся, какъ 
церковный проповедникъ и любитель 
уставной и торжественно — пышной 
церковной службы. Ничего предосуди- 
тельнаго за нимъ не водилось, если не 
считать некоторыхъ заисвивашй предъ 
сильными и богатыми мгра сего...

Но ротъ наступило царство боль
шевиковъ. О. К., который еще въ фе
вральскую революцш потерялъ было 
голову вслёдств1е слишкомъ крутой 
перемены въ политическомъ режиме, 
успелъ уже понатореть и приспосо
биться къ новой обстановке. При боль
шевикахъ онъ сразу же решилъ все
цело стать на ихъ сторону и сперва 
хотелъ, для удобства, «разстричься» 
но'потомъ нашелъ, что въ рясе онъ 
больше можетъ помочь своимъ новымъ 
друзьямъ и латронамъ. А  таковыхъ 
онъ, благодаря своей необычайно ис
кусной лести, сумелъ йршбрести уже 
немало и скоро нопалъ, по протекцш 
одного изъ новоиспеченныхъ соввель- 
можъ въ столицу.

Время было, какъ и теперь, для 
церкви я пастырей тяжелое, полное 
испыташй... Большевики, объявивъ, на 
словахъ, свободу вероисповедания, 
фактически открыли прямой походъ 
противъ Бога и Церкви и Его -служи
телей. Определенная плана у нихъ 
не было, такъ какъ они натолкнулись 
на сильное сопротдвлейе народ ныхъ

массъ. Но все же въ ихъ «походе про* 
тивъ Неба» можно различать три во̂  
следователь ныхъ этапа.

Первоначально они открыли прямое 
тонете на веру, пастырей и пасомых'1’* 
Храмы осквернялись, надъ святыня** 
ругались; пастырей мучили, истязал* 
и казнили; не щадили и верующи^ 
М1рянъ, Это былъ методъ, которВ* 
скоро оказался непригоднымъ.

Тогда большевики перемени** 
«тактику», и по совету своего вер' 
ховнаго руководителя и вдохновите** 
Ленина объявили «словесную» войн/ 
вере: стали устраивать религюзя*$ 
митинги — диспуты, на которыхъ Щ 
емные «оратели» подкапывались иоР 
основы релипи и провокацюнвы#* 
использовашемъ истинной науки пы?** 
лись объявить релипю отживши#* 
предразсудкомъ и невежественна**' 
суевер1емъ. Но и этотъ методъ & 
имелъ успеха, такъ какъ на эт?** 
диспутахъ выступали мнопе мужесг  
венные пастыри церкви и М1ряое, 
торые легко разбивали и разоблачи* 
своихъ оппонентовъ.

Такъ было до техъ поръ, по** 
большевики, скрепя сердце, иус<*2 
на релипозные диспуты всехъ — 
въ качестве ораторовъ, такъ и вУ0" 
лики или слушателей... Но пою#*' 
видя одинъ вредъ для себя, больй  ̂
вики рёшили прибегнуть снова 
насилш и прямой провокащи. Х ^ съ 
вительно — верующихъ и истинны* 
пастырей — исповеди и ковъ 
сты прямо съ диспутовъ стали ^  
рать» — въ подвалы и подальше . 
туда, откуда нетъ возврата, не 38 д- 
вая сделать и «чистку» публики. 
результате на каеедрахъ стали 
П атЬ  ПОЧТИ —  ЯМсяШчиТйЛЬНО од®исключительно

л
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Таблица выигрышей
лотереи въ пользу Комитета иомощи 
’б'Ьднымъ при Нарускомъ Преображен- 

скомъ соборе.

Я.

463
574

П87

2=<40 31 2е а
■;ас ш

ж ё а ё

61 1639 15 375 92
40 1317 44 2088 37
29 337 64 381 68
28 723 57 1 1644 50

100 2343 1 303 90
72 911 79 2347 75
65 191 89 2492 91
70 317 33 85 6
97 1971 26 1711 16
45 130 86 1229 69
67 700 82 1268 31
11 117 84 502 10
49 91 20 1000 96
7 1066 2 1053 19

88 980 5 1050 42
78 488 98 762 66
83 597 62 1064 63
12 1025 73 2125 25
80 712 87 2008 48
76 1652 21 874 18
24 477 99 1738 27
17 2325 14 2018 43
51 2203 55 1444 35
8 888 36 245 58

60 2193 47 967 93
4 2417 34 2022 56

81 1123 53 1718 95
71 13/0 22 1125 30
52 1030 3 232 32
38 2276 85 2251 94
54 1388 59 1678 41
23 1247 9 188 77
46 1463 74
39 1931 13

что загипнотизировндъ аудн-

Я не сте^п’Ьлъ тогда и выстуйвлъ 
ротивъ него, надеясь разсЬять демон- 

очароваще его выпада противъ1И.
. Но мне ве дали много гдворать и 

™ро увели,.. Уходя, я обери у л си и... 
®*°®иданно ааметилъ на глазахъ К* 
~**8ы. Это не были слезы радости 

торжества по случаю с успеха».,. 
“ **ъ: это были, какъ говорило а ли-

горькая слезы отчаяния отъ предательства...
Я терялся въ догадкадъ: какъ сю*-

нимнымъ авторомъ былъ допущенъ 
рядъ фактическихъ неточностей, 
какъ, напр., спектакль былъ 22, а 
не 20, ролей Семена и Онучкина, 
какъ известно, въ пьесе „Женить
ба" Н. В. Гоголя не имеется.

Что же касается денежной от
четности по деламъ Народныхъ 
Спектаклей, которая затронута ано- 
нимнымъ авторомъ, то об-во Еди- 
неже, коему доварено ведеже этого 
дела Русскимъ Нацюнальнымъ 
Секретаремъ, не намерено, какъ 
правовая организашя, отчитываться 
передъ анонимнымъ „зрителемъ"
и, на общемъ основажи, свои от
четы предстгвляетъ въ Министер
ство ПросвЪщежя.

За Председателя Правлежя об-ва 
Единежя П. Марковъ.

Секретарь й. Назаровъ.

Приказчики-лесопромышленники въ НарвЪ.

Письмо въ додакщю.
м. Г.

г. Редакторъ!
Покорнейше просимъ Васъ не 

указать поместить въ Вашей ува- 
” «емай газете прилагаемое при

письмо.
№ 95 „Былого Нарвскаго Ли

стка была помещена заметка 
некоего „зрителя“ о народномъ 
Спектакле при Народномъ Доме 
Суконной м—ры и при этомъ ано-

ВЪсти отовсюду.
— Дефицитъ норвен-скаго бюд

жета за последнее 4 года достига- 
етъ 300 милл. кронъ.

— Постановлежемъ Губисполко
ма мостъ черезъ реку Мету въ Бо- 
ровичскомъ уезде, носивилй ранее 
название: „мостъ Ялександра Г, пе
реименовывается въ мостъ „Октя
брьской РеволюцЫ."

— Въ декабре изъ Петрограда 
будетъ разослана по разнымъ горо- 
дамъ СССР дополнительная партия 
медной монеты на 1 миллюнъ руб. 
Внутри Сев.-Зап. области уже имеет
ся мёдной монеты на 200 тысячъ 
рублей. Въ связи съ этимъ 1 декаб
ря повсеместно по области открыть 
свободный разменъ йазначейскихъ 
билетойъ и серебряныхъ денегъ на 
медную монету.

— Въ Сов. Россж 26 декабря 
празднуется 5-лет1е со дня издан1я 
декрета о ликвидации неграмотности.

— Зимнш перерывъ заняли въ 
Петроградскихъ вузахъ и рабфакахъ 
продлится съ 20 декабря по 7 ян
варя.

— Эрмитажъ въ Петрограде при- 
ступилъ къ отбору художественнЫхъ 
коллекций для провинщальныхъ му- 
зеевъ.

а въ качестве публики 
«наемные» маклаки — оп-

... А дкоро «релипозные дис- 
И совсемъ прекратились, по

*?2х*лими,
Г * ^ с я  
а°йеаты 
«Ути*Л » ирелрацдли̂ ь, ии

Ст°я в т  Крупской, объявившей вой- 
У всякой релипи и самой истине, 
к‘*®ченной въ Евангелии...

Начался третШ перюдъ гонешй, 
Р°^л&аю1щйсл доныне.

Но прежде чЬмъ оюнчился второй 
. Рюдъ борьбы («рвлигюзные диспуты») 
ащ<ь о к* уеп$дъ несколько разъ 

Дичиться на нихъ. На одномъ осо- 
Нно МВОГОЛЮДВОМЪ диспуте-митинге 

^®сУтств°валъ и я (сказалъ о. 1оаннъ).
I  было летомъ 1919-го года... Как* 
1ар-ьеГда* 0нъ демонстративно былъ въ

"» только безъ крвета...
^ надо отдать сй|>ай€ДЛйвость ему: 

>* от ъ  день онъ былъ особенно въ 
во» ®  хотя не сказалъ ничего 

лишь скомбинировалъ слбва 
в*ь*Еаго йнввиаитора изъ «Вратьевъ 

се лив&охулыший вы
дали противъ релипи и Христа

•Сол ХЪ О̂ЛЬШ0ХЪ и мал ыхъ «Мар- 
^  и «Бебелей*, но говорилъ онъ 
^  Таквмъ иавосомъ, экстазомъ и стра

на человеческая душа, и молилъ Бога, 
чтобы это были Петровы слезы... Но... 
тогда же меня, шедшаго пешкомъ въ 
сопровождены чекиста, нагналъ авто
мобиль, въ которомъ сиделъ» тр1умфа- 
торъ» — К* рядомъ съ какими-то 
соввельможами..

Цотомъ мне говорили, что К* нро- 
должалъ свои выступлешя въ прежнемъ 
духе и съ прежнимъ успехомъ... А 
псаломщикъ его церкви самъ мне 
говорилъ, что всяшй разъ поел* такихъ 
выступленШ К* остававпгёйся священ- 
никомъ, прихоДилъ въ свою церковь, 
и подолгу и съ горячижъ сокрушешемъ 
и мучительнымъ надрывомъ молился 
передъ иконой Христа!..

Но, конечно, безконечно долго 
это не могло продолжаться. Конецъ 
дол&ёнъ былъ наступить, что скоро и 
случилось...

— «Какой же конецъ» — спросилъ 
я о. 1оанва съ замирашемъ сердца.

«Обычный 1удинъ»: „пошелъ, а уда
вился „ (Мате. XXVII, 5)... Это было 
после одной оргш со своими «друзьями 
взъ коммуйистовъ, когда К* получилъ 
особенно Иного «серебрянниковъ*... 
Придя допой, онъ бросилъ ихъ на 
церковную паиерть, а самъ зашелъ въ 
с&рай и... Ну, Вы конецъ уже знаете!»?

Мы бвдели молча, подавленные, 
еще несколько минутъ... Затемъ я, не 
Же гая встретиться съ «постояльцами» 
распростился съ о. 1оанномъ, а скоро 
и вовсе Юкинулъ городокъ...

Да: 1уды имеютъ 1удинъ и жребй!.. 
Воже упасв отъ него всякаго...

В. Попеско.

— “Р-Ька стала, домой не попасть. Значить, гуляй дальше—намъ и въ НарвЪ ие дурно, бм *  
го дЪла попали, а тамъ при заготовкЬ своёй марочкой съ мужика йамрй*йАКъ.
................................................... ................ ................... ............ 1

Додложные документы.
Подделано ли знаменитое письмо 

Зиновьева? Во всехъ столицахъ Евро
пы, въ редакц1яхъ газетъ, въ диплома- 
тическихъ какцеляр я̂хъ, въ полицей
скихъ управдея1яхъ горячо спорятъ. 
Мелькаютъ слова «Берлинъ», «Рига», 
звучатъ имена знаменитыхъ тайныхъ 
агентовъ, дипломатовъ, вачальниковъ 
политическихъ полвщй.

Въ встор1и человечества весьма 
нередки случаи, когда фальшивые до
кументы играли куда более крупную 
роль. Однимъ иьъ первымъ фальси- 
фикаторовъ былъ Маркъ Антотй, 
который после смерти Цезаря обнаро- 
довалъ въ с ро и х ъ  интересахъ несколько 
декретовъ, якобы написанныхъ покой
ны мъ императоромъ. Въ средше века 
поддельные документы прямо таки 
вошли въ систему управлешя. Въ осо
бенности прославились т. н. «Исидо- 
ровы декрета л ]н> — собрание буллъ 
прежнихъ папъ, въ которыхъ опреде
лялись весьма широшя границы вла
сти Св. Престола. Эти девреталш бы
ли приготовлены въ Испанш въ IX  ве
ке и только въ Х^-мь ученые Возро- 
ждешя объявили ихъ подложными. 
Другой знаменитой подделкой былъ 
т. н. «Даръ Константина», въ кото
ромъ Константинъ Велик1й, покидая 
Римъ въ 323 г. чтобы основать Кон
стантинополь, якобы передавалъ всю 
духовную и светскую власть въ Риме 
папе. Папство широко использовало 
этотъ документъ.

Подложные документы употребля
лись и на войне:—татары, вторгшись 
въ Венгрщ въ средине 13-го столет1я, 
распространяли воззвав1я, въ которыхъ 
венгерск1й король Владиславъпризывалъ 
населеше не противиться завоева
телями

Особенно охотно прибегали къ 
фальсификащямъ австрШше монархи 
и государственные деятели. Починъ 
этому половилъ въ 14-МЪ СТОЛеТ1В 
эрцъгерцогъ Рудольфъ, С0ЧИНИВШ1Й т.н. 
„РпуНвдшт Яи8*Г1аситв датирован- 
ныя имъ 1156 годомъ. Часть Бавар1и 
была аннексирована въ 1778 г. Маргей 
Терез!ей на основании договора, якобы 
заключеннаго эрцъгерцогомъ Альбер- 
томъ Въ 15 веке.

Греческое возсташе 1821 года бы
ло немало обязано вере грековъ въ 
подлинность подписи русскаго импера
тора ва документе обещавшемъ под
держку Россш.

Въ новой истор1и знаменитая «Эм- 
ская депеша», сфабрикованяая Б вс 
наркомъ, послужила поводомъ въ фрав- 
ко-прусской войне 1870 г. Процесс* 
Дрейфуса, всколыхнувппй всю Фраа- 
щю, былъ основавъ н* 17 вод- 
ложныхъ документахъ, подложны
ми были документы, на основавши ко* 
торыхъ австр1йск1й профессора #ридъ- 
юнгъ обвинилъ несколькихъ сербовъ, 
подданныхъ Австро-Вевгрш въ загово
ре противъ правительства. Судъ выя- 
снилъ, что документы были подделаны 
не более не менее какъ австргйсквмъ 
послан ни комъ въ Белграде графбмъ 
Форгачеме, о чемъ, кажется, зналъ тог- 
дашшй министръ иностр. делъ баронъ 
Эренталь. Этотъ же графпЕ, Фвргаче 
былъ впоследствии товарищемъ Мтг- 
стра иностр. делъ и на основашй его 
утвержд№1й Австро*Венгр1я сослала 
свой ультиматум» СерЙ1в# ««сЛу̂ мв- 
Ш1й началомъ великой воЙйы, йо рре- 
мя которой погибла и сама Дунайская 
монархия.

Вп время войвы все правительств* 
широко пользовались воддельвига до
кументами. Изъ нихъ надо отметить 
письмо Венизелоса, сфабрикованное сто* 
ронниками короля Константина, пись* 
мо Вильгельма I I  къ гречесяой кора» 
леве Соф1в и мн. др.

Мальви и Кай о были осуждены нв 
основав1и несомненно иоддельныхъ до- 
кументовъ. Некоторыя фальенфнгащм 
разоблачались не разъ, во все-тавй 
продолжали упорно держаться и де
лать свое дело. Таковы ванример! 
пресловутые протоколы Сюяскихъ му- 
дрецовъ.

Йвтересенъ случай съ однимъ ва- 
стоящимъ доку мен томъ, который лица
ми заинтересованными былъ объавладъ 
подложнымъ. Австр!йск1й император* 
Карлъ во время войны написалъ свое
му родственнику лрипцу Сиксту Бур
бону письмо въ которомъ вреДАМДЬ 
сепаратный миръ. Письмо это попало 
къ Клемансо и было имъ онубликова- 
во. Подъ вл1яшбнъ энергичнвго воз- 
действ1я изъ Берлина, имверяФоръ 
Карлъ заявилъ, что письмо подделано 
принцомъ Сикстомъ. Клемансо сном 
подтвердилъ, что подлинность доку
мента не вызываетъ сомнетя. Въ от
веть ва это Вильгедьмъ 11, прекрасно 
звавппЙ истиввое поло«ев1е дела, ио- 
слалъ открытую телеграмму императо
ру Карлу, въ которой лицемер но ие- 
годовалъ на «безвестные приемы йа- 
швхъ враговъ...» В. Е. Т.

СмЪсь.
ПугачевскВй архивъ.

Въ московсконъ архиве бывше
го министерства юстицж найдены 
остатки документовъ канцелярж Пу
гачева, переписка съ лицами, под
держивавшими пугачевское двн)кб- 
Н1е, подлинники и коп1и указовъ, и 
„лрелестныхъ" писекъ, проклама-

ц!и. Среди этихъ прокламйцШ име
ются воззважя къ крестьянамъ и 
инородцамъ. Некоторые докуменим, 
Повидимому, были въ рукахъ Пуш
кина, когда онъ писалъ „Капитан
скую Дочку*1, такъ какъ на страни- 
цахъ матер!алрвъ имеются отметки 
рукою поэта.

Редакторъ-издатель: Н.й. барановъ.
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Кино „КОЙТЪ" 8,9 и 10 декабря.
Интересная программа при участж Элленъ Рихтеръ и Э. Винтерштейнъ.

Б Ш Я  СМЕРТЬ
Т я ж ш я  жизненная драма въ 7 большихъ актахъ.

II. КОМ ИЧЕСКАЯ. Картины сопроаождаегь квартетъ. Билеты отъ 15 до 50 и. Начало въ 5 час.
Въ скоромъ времени лучпия картины сезона „Женщина противъ женщины", „Шейлокъ", „Графъ Конъ

■■ (Призракъ счастья).
ДЪйствующ1я лица:

Ванъ Гульстенъ, мндлюнеръ . Э. ф. Винтерштейнъ.
Мары, его д о ч ь ............................Элленъ Рихтеръ.
Страаденъ, его секретарь . Ф. Ахтербергъ. 
Компаньонка Марш . . . . .  Эмми Вида.
Фмфи, т а н ц ов щ и ц а ...................Кээръ Крейиъ.
Графъ Д‘Агнолли........................Гансъ А. ф. Шлеттовъ.

. ВЪ 2*/« ч. и
Модель".

Желающимъ нмФ.ть полный подборъ сладостей, 
также г.г. устроителей елокъ покорнейше аропт? 
заранее до праздника обращаться съ заказами я»

ш ф ш и у и  Ф Ш Ш
чтобы пмЬть возможность по порядку и аккуратна  
выполнить заказы.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

=  При конфектной фабрикЪ

НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
въ магазннЪ 1оальская ул. № 3, тел. 152.
Имеются совершенно свЪж!» всевозможныя сладости, каь'Ъ-то: шоколадъ, шоко
ладные конфекты, разв’Ьсныя и въ изйщныхъ коробкахъ, всевозможныя караме
ли, мармедадъ, монпансье, епочныя колфекгы, бисквиты, пряники и проч. и 
проч- Тамъ-же можно получить разные колошалъные товары, компотъ, разные 
сушеные фрукты, разные ор'Ьхи и СПОННЫЯ с в Ъ ч и . Патока для пряниковъ, 

коноплянное масло изъ отборныхъ сЬмянъ. Русское пшено и проч.

Все вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. Цены вне конкуренцЫ.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

| Красивая солнечная | В ъ  блИЖЭЙШемЪ будущ емъ ВЫЙДеТЪ
въ свЪтъ и поступитъ въ продаж/квартира

сдается 1оахимсталь,
Вайварская ул. 104.

ОгШрвдш
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1,̂ — 12 и 4—6. 

Зииг 1ап. 5 (Вышг. ул.

@1
Теа(ег „МбШе]а“. 6) □□□□□□□□□□□□□□□□□□о

2 Са8*5р1е1е с1е5 Кеуа1ег Оеи1> 
зсНеп ЗсЬаи$р1е1 Еп$ешЫе$.

М1(Ь/осН, Леп 10 О е1хетЬег

йав НЕВЕЬНАИЗ
О г а т а  т  3 Нийсйдеп у о п  Н идо О апзке.

Ооппег91ад, <1еп 11 О е1хетЬег

=  АЫЫА-И8Е =
Н151ог15сНе5 1_из15р1е1 т  5 ЯиГгйдеп у о п  Негш ап НегзсН.

5р1е11еНилд Е. Ке1$91д. Вед1пп 8 Оиг аЬеп<1$.
Уог^егкаиГ <1 ВПейе а т  М а д а з т  З т д е г  & Со.

Ас1гтгп51га1юп Я. РАЬМ. ~  -Т

ЛучиНй подарокъ нъ празднику
О  ИЗЯЩНАЯ И ПРОЧНАЯ о

О Б У В Ь ! ! !
Предлагаю въ большомъ выбор-Ь готовую и на 

загазъ дамскую и мужскую обувь разныхъ цв’Ьтовъ 
и всевозможныхъ фасоновъ.

Имеются галоши и дамская фетровый и рези* 
новыя боты.

Съ почтешемъ А. Сяскъ. 
Вирская № 11.

колошш! вшла
продаемъ всЬ колош* 
альные товары по по- 
ниженнымъ ЦЪНАМЪ.

Большой выборъ елоч- 
ныхъ унрашежй и рож- 
дественскихъ подариовъ

ТОРГОВЫЙ дом ъ

БРАТЬЯ ШЬГАСЪ.
Петровски рынокъ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

СвЪто-электротера пекти ческ! й

=  ВРАЧЕБНЫЙ кабинетъ =
Вестервальская 20. 

Ультрафёолетовые, си те  и тепло
вые лучи. Д1АТЕРМ1Я.

Пр1ем'ы больныхъ страдающихъ; туберкудезомъ (костей 
нуставовъ, железъ и легкихъ) начальная стадия):, рахитомъ, 
олотухой, хроническимъ воспалешемъ плевры и брюшины, 

севрастешей, малокрошемЪ) невралпей (ипласъ) и нарушен- 
ымъ обм’Ьномъ вещегтвъ.

Пркемъ ежедневно, кроме праздничных̂  дней.

” а М Е Ш  Ш В Л м ш п .
1 2 — 1) Х.НРУРГН46ЕК1Я ЗаШВ. болезни. Ппг Л)

5 —  6 ]  ш е з ъ ,  костей й суставовъ М н и * •

1ттаНп
Заграничная мазь 

для чистки металловъ

Получены новые

МОДНЫЕ
ЖУРНАЛЫ
въ книжномъ магазине наел. А. Григорьева.

Великая просьба
къ отзывчевымъ и добрымъ людямъ дать неспособному къ 
тяжелому физическому труду какЫ-либо з а н я т .  Окончилъ ги- 

мназ!ю. Псковская 36. Н. М. *

Остерегайтесь поддало къ
Представитель

А. Глуховск1Й.
Ревель Никольская 1’0.

ВЪРНЫЙ
ЗАРАБОТОКЪ

цля тЪхъ, кто купить
вязальную машину

фир. Сандеръ и Графъ. 
На складЪ имеется 
большой выборъ ма 
шинъ всЬхъ размЪровъ. 
Не умЪющимъ вязать 
продаю съ услов1емъ 
выучить. Узнать въ к-рЪ 
сей газеты.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

МАРКАМИ

М> 5 ЖУРНАЛА

дни м ш е н  ж изни
Гел ьсин гфорсъ. 2-й годъ издан!я>

С од ер ж ате : Передовая. Ахъ, это были маленьюе дни...'' 
кн. Марш Нижерадзе. Еяископъ Паллад1й "  Василия Волгин®* 
Арабеска — В'Ьры Буличъ Метель — Александра ЮрисоН*' 
Молодовть — драматическш этюдъ въ I д. Ивана Савин* 
вечерняя — кн. Марш Нижсрадзе. * * * — К. Пушкарев*' 
Изъ книги ^Записьи Курьера“ (Разстр’Ьлъ митрополита 
н1амина. Провокаторъ Жаровъ. Балерина Гельцеръ, В^ра 
лодная) — В. А. Малинскаго. Что мнб день безумный. - *" 
Ивана Савина. яЧистка" (Письмо изъ Петербурга) — Б«*' 
шаго студента, О палк'Ь — Зеньковскаго. Изъ записной кйй* 
жки безнадежнаго элемента — С. „Саботажная“ литература 
(Письмо изъ Москвы) — Петра—скаго. Критика и библюгр®* 

ф!я. Хроника.
Редакторъ-издатель: ИВАНЪ САВИНЪ*

№ высылается по получены 21/* фр. франковъ (или соотв' 
вал.). Заказы просятъ направлять на имя секретаря редакЦ^г 
по адресу: Рт1апс1е, НеЫпдРоге, Уаз1га С Ьапззеп, Л* 5 " ''  
Рг. \~. 5ауо1а1пеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ И РЕДАКЦШ ВЪ ЭСТУ 
ШИ — г. Никифоровъ-Волгикъ (Нарва, Рыцарская» *' 
№ 10/12 ). Ц%на № въ Эстонш — 40 эст. к.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ б  

 ̂[гапз-шшинъ ЛРШН1)" § 
- а

I
Iв

Нарва, 1оальская ул. д. №6. Тел. № 101. 
Буфетъ съ горячими и холодными закУ' 
сками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ,

имеются вина, ликеры мЪстныхъ и загро- 
нинныхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для прНвзжающихъ отъ 75 м. и дороже. 
Играетъ музыка. 2 билл1арда.

ОБОИ
ш г  отъ 20 мар. и дороже.

тт

Для коллскцщ предлагаю обмениваться. Интересуюсь: старыми 
русскими, советскими вс’Ьхъ выпусковъ, литовскими, эстон
скими (выпусковъ до. 1919 года) и т. д. Предлагаю: финсюя, 
Н1ВСДСК1Я, ДаТСК1Я и пр.. . [

Хорошге экземпляры сов'Ьтскихъ и ц1\нныхъ русскихъ 
(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь целыми! 
альбомами. Предложения, обм'Ьнъ, марки и т д. адресовать: |

М м  5а(го1а]пеп, ПпЫе. Не1шд1ог5, То!о 5о:КегЬтк, № 3—7,

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Принимается р
составлен1е Щ

всевозможныхъ ренламъ ^
въ раешник^» и въ сти- Б
хахъ. Предложениям спра- Щ

А. Опдогюу/! 1тикк Мага/аз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вытгородскал ул. (Зииг 1ёп.), 
д. ^  7 . Контора открыта сь 9 до б наг.

ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (Зииг 4ёп.) 
№ 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Статьи н памятки для газеты должны быть доставляемы четьо напи
санными на одной сторон1}; листа съ подписью и адресомъ автора. 
Рукописи по усмотр’Ьнш редакщи могутъ быть сокращаемы и изме
няемы. Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспондента ад
ресуется къ редакцш газеты „Былой Нарвск1й Листокъ" 

на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки.................
Съ доставкой по потгЬ..

1 М’Ьс. 2 х$с. 3 м*>. 
66 мар. 130 мар. 180 мар. 
7 5  * 140 ч 216 .

„о  ™ вГо*. П) ц ш » . -  150 « , 1 т  ЦП.--Ш N.
Объявлен!*:

За 1 т / т .  въ 1 столбецъ на 4-ой страниц* — 3 мари.
п 1  ̂ » п ^ в  в —  б  п
- 1 » « 1  • въ тексгЬ . — 6 -

>6 100. НАРЙА. Четвергъ, 11 декабря 1924 г. XXI ГОДЪ нздав!я. Ц-Ьна номера 4 мар.

яСКЭТИНГЬ" Тлф. 108. 11 декабря с. г. Выдающаяся по сюжету, постановка и безпо* 
добной;итр,Ь симпатичвыхъ артястовъ.картина:

, ВАКХАНКА*
в ь  п я т н и ц у . , ш  С тр ащ а  2стйр1Е1оанЕаГрозпаго^  уч. любимцевъ публики лучшихъ артистовъ

Современно—жизненная драма въ 6 актахъ

КромЪ того

забавная к о в д я .
Скоро милая картина:

„Старый Гейдельбергь"

Сообщеше штаба войскъ за № 10.
8 декабря 1924 года. \ основанные слухи, коими преслЪ-

Въ связи съ событ1ями, имевши- ДУеТся « * '” » Г  поколебать въ насе-
ии мЪсго 1 декабря, некоторыми ле" 1и доайР1е къ правительствен-
гражданами необдуманно распрост- нои власти- продлить панику среди
Раняются слухи, касающ.еся безо- »»РОДНыхъ массъ и вызвать замЪ-
пасности государства и деятельно- шат*льство въ рядахъ армш. 
сти правительства. Штабъ войскъ доводить до все-

Этой слабостью поспешили во* общаго сведежя, что на основанж
^пользоваться противогосударствен- существующихъ законовъ все ли*
ные элементы, пытающееся злона- ца, злонамеренно распространяйся

ЦрввЩЩ,. распространять ззведфаю гщд0н.ые слухи, будутъ предава-
°жныя св-Ьд%н1я и ни на чемъ не- ться военно-полевому суду.

Начальнике штаба армш, 
генерального штаба генералб-майоръ П. Лилль.

М естн ая  жизнь.
Членъ Лиги иац!й аъ НарвЪ. Выборы въ совЪтъ старшинъ.

8 декабря въ Нарву прибыль 
членъ Лиги нацш по фракщй здра- 
воохранежя д-ръ Газенейпъ, целью 
пР*езда котораго было посЪщеже 
Прибалтжскихъ государствъ и сое. 
РоссЫ, чтобы выяснить состоять 
этихъ госуларствъ въ санитарномтР 
и медицинскомъ отношежи. Его 
сопровождали помощникъ заводу- 
*°Щаго главна го медицинскаго уп
равления Мянникъ, заведующей 
вптекарскимъ отдёломъ провиз. 
Валлнеръ и железнодорожный 
врачъ д-ръ Любекъ.

Пр1ёзж1е осматривали Кренголь- 
мскую фабрику и больницу, каран
тинный отделъ, городскую боль* 
Иицу и др. лечебныя заведежя въ
г. Нарве.

Представитель Лиги нацж остал
ся доволень состояжемъ этихъ 
Учреждений.

Возобновлено навигацЫ.
Стоявшее на прошлой недели 10- 

градусные морозы прекратили 7-го 
Декабря движение пассажирскаго 
парохода между Нарвой и Усть- 
Наровой. Въ некоторыхъ местахъ 
низовья р. Ь]аровы забило шорохомъ 
и льдомъ. На другой день морозь, 
спалъ и пароходъ „Павелъ" спалъ 
вновь совершать рейсы.

Юбилей о-ва трезвости.
. 14 декабря Усть-Наровское о-во 

^Реэоости „Калью*4 празднуетъ 25- 
5 ®тн1й юбилей своего основажя. 
“ ечеромь для приглашенныхъ го
стей будетъ устроенъ вечеръ.

Назначенные на 1 и 2 декабря 
выборы въ совЪтъ старшинъ на 
Льнопрядильной мануфактуре приз
наны неудавшимися, такъ какъ из* 
бирателей явилось очень мало.

УвольненЕе рабочихъ.

Въ виду прекращены сезона стро- 
ительныхъ работъ, на Льнопрядиль
ной мануфактурЬ разечитаны рабо- 
ч1е, занятые на этихъ работахъ.

Остановка завода.
Кулгпнскш кирпичный заводъ сь

30 ноября остановился на зиму. Ра- 
60416 получаютъ расчетъ. На за- 
водЪ въ последнее время работало 
15 чел. Лътомъ около 100.

Аресты въ НарвЪ.
Въ связи съ событмн 1 декабря 

въ г. Ревеле, въ Нарве также пред,- 
прйпяты были рядъ обысковъ в яре* 
стовъ. Количество ихъ выяснится по 
окончании пред вар ител ьнаго еледств1я.

ОтъЪздъ Мирового Судьи.
Мировой судья I участка г. Нарвы 

р. Варе иереводится на такую же дол
жность въ г. Оберналенъ. 8 декабря 
въ Эстонскомъ Общественномъ собранш 
«Ильмарине», где г. Варе состоялъ 
членомъ управлешя, состоялся про
щальный ужинъ.

Заскдан1е гор. думы.
Очередное заседаше гор. думы, 

которое должно было состояться 0 де
кабря отложено до слЪдующаги втор*

ника. Иредметамв ааняий будутъ раз- 
смотр'Ьще отчета за 1923 г. ■ доба
вочной сметы на 1924 г.

Контрабандный спиртъ въ 
НарвЪ.

3 декабря въ выездной сесс'ж 
съезда мировыхъ судей въ Нарве 
разбиралось громкое дело о ввозЬ 
контрабандная спирта въ Нарву.

Въ 1923 г. районный началь- 
никь 1 полицейскаго участка узналъ, 
что спиртъ, вывезенный изъ Эстонш, 
въ большинстве случаевъ ввозится 
тайно обратно въ Нарву и хранит
ся въ сараяхъ Сутгофскаго парка.

При разеледованж дела во вре
мя обыска 26 марта с. г. по Клад
бищенской ул. въ д. № 23, у про
живающаго тамъ Ганса Роотсъ 
найдено 67 штукъ жестяной посуды 
со спиртомъ, всего 670 литровъ.

Кроме этого пало подозрение 
на содержателя ресторана по 
^аНе *ап. № 3 Ефима Захарова. 
Выяснилось, что Ефимъ Захаровъ
29 марта 1923 г. продалъ местному 
еврею Дубину 30 жестянокъ изъ 
подъ спирта по 40 м. за штуку. 
При допросе Дубинъ въ этомъ со
знался. Дело было передано кри
минальной полицж. На другой 
день при обыске у Ефима Заха
рова было обнаружено 405 литровъ 
спирта перелитаго изъ жестяной 
посуды въ бочки,

Судебнымъ следователемъ бы
ли привлечены къ ответственности: 
Гансъ Ротсъ, Янъ Лагеда и Августъ 
Ол. По отношежю къ Ефиму Заха
рову дело было послано прокуро
ру на прекращение, такъ какъ об- 
винеже его въ тайномъ привозе 
спирта не было доказано.

Не смотря на это криминальная 
полищя продолжало разследован!е. 
Выяснилось, что Августъ Оя приво- 
зилъ къ Захарову спиртъ и, выливъ 
въ бочки, унесъ 21 жестянную по
судину, чтобы ее скрыть у себя. 
При обыске эта посуда была най
дена у Оя подъ поломъ.

При допросе Августъ Оя и Янъ 
Лагеда признали себя виновны
ми и выдали своихъ саобщни- 
ковъ. Спиртъ привозили Пвгустъ 
Оя, Янъ Лагеда, Янъ Мяндъ, Эл1ясъ 
Роозъ, Николай Мянникъ и Гансъ 
Ротсъ. На покупку спирта деньги 
давали Ефимъ Захаровъ и Алек* 
сандръ Ротсъ, но оба они себя 
виновными не признали.

При дальнейшемъ разеледова* 
нж гражданская жена Оя объясни
ла, что Ефимъ Захаройь платилъ

ей съ ноля месяца по 200 н. въ 
день за то, чтобы она убедила му* 
жа не выдавать его Захарова и 
Роотса.

Съездъ мировыхъ судей по 
предложен)ю прокурора поогано- 
р и л ъ  д е л о  направить снова къ 
следователю для доследован!*.

По слуху, по этому дёлу приш
лось бы заплатить таможениаго 
штрафа 9.000.000 мар. „Р. К."

Таблица выигрышей
лотереи въ пользу учащихся Нарв
скаго 1-го русскаго городского на
чального училища, разыгранной 
Временной Комисс(ею Родительска-

декабря 1924 года.
е- 4■чоБ 3 1 1 I

% л
л ЛЛ яЯЛ 1 Л

11 78 842 45 1684 19
12 90 870 76 1727 2
27 27 911 40 1773 55
85 64 932 95 1796 36
89 37 959 94 1815 62

112 43 962 13 1827 т
126 52 976 69 1853 65
142 70 980 61 1665 3
143 86 997 39 1898 44
150 89 1012 38 1899 88*
172 И 1022 20 1936 91
176 48 1067 71 2064 79
190 77 1097 12 2132 23
212 34 1131 1 2134 63
219 9 1175 8 2152 АОаю
223 14 1197 4 2168 97
234 82 1202 99 2182 96
268 92 1206 46 2258 49
277 93 1252 81 2276 68
282 67 1282 47 2278 60
373 53 1317 57 2295 33
381 16 1322 75 2297 7
421 85 1387 73 2333 41
437 66 1397 72 2336 30
472 6 1401 83 2367 17
483 21 1408 56 2377 28
489 15 1449 74 2390 10
547 84 1453 25 21438 42
571 29 1473 80 2445 58
585 54 1482 5 2460 87
600 32 1547 24 2476 59
709 26 1598 31 2485 35
746 18 1621 22
794 50 1628 51

Выдача выигрышей, согласно
/ -- — - — "Г 4'
изводиться въ нвзванномъ училище 
ежедневно, кроме праздничныхъ 
дней, съ 10 ч. утра до I ч, дня.
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Отъ редакцш.
Но четвергамъ „Былой Нарв

сшй Листокг" выходитъ въ по- 
довиниомъ размФ.р'Ь.

ЦЪна Лг 4 марки.

ПрНкздъ Юреневой.
Въ  воскресенье 4 декабря въ 

театра „Выйтлея" спектакль Ревел ь- 
ск9до Русскаго театра съ учаслешъ 
В. Л .  Юреневой (Петроград. Алек
сандрии, театра), Пойдетъ „Кару
сель" пьеса въ 3 д-Ьйств!яхъ Луи 
Вернейль.

На суде Сультсъ призналъ себя 
внновнымъ. Съ'Ьздъ Мировыхъ Су
дей приговорилъ Сультса на 11/з го
да въ тюрьму.

Судь.
Нмсиръ на З  мЪс. въ тюрьму.

кооператнвнаго иитатель- 
иаго пункта Иванъ Василг.евичъ Гро- 

въ 1920— 21 г. нрисвоилъ и ууо- 
уребилъ на собственная надобности
43.620 ш р . и 90 пенни. На суд"Ъ Гро- 
мовъ ёознался въ растрат!*, обЬщаясь 
уплатить эти деньги. Съ'Ьздъ миро
выхъ судей приговорилъ Громова па 
У М'Ьсдид в* тюрьму съ уплатой
43.620 мар.

Осуждепнагу заш,ит,алъ адвокатъ 
1}р4еъ изъ Нарвы.

За кражу дровъ.
По Вестервальской ул. находится 

городской дровяной складъ, Въ ночь 
на 1*7 марта 1924 г. туда забрались 
некто Кнттель и Александръ Суль
тсъ, которые перебросили черезъ 
ааборъ нисколько дееятковъ полЪнъ 
дрФВЪ и, уложивъ на санки, наме- 
ривааись везти ихъ домой. Сультсъ 
былъ задержанъ, а Киттель остался 
неразнскаднымъ. Стоимость дровъ
150 мар-

Къ ш@ыт1 1 ъ 1 декаОря.
Аресты въ РевелЪ.

Въ ночь на 9 декабря въ г. Ре- 
велЪ были предриняты вновь обы
ски у лицъ замЪшанныхъ въ вы- 
ступленм 1 декабря. Арестованъ 
рядъ лицъ, принимавшихъ учасле 
въ мятежЪ. Одиночныя лица были 
также задержаны и за чертой го
рода. Арестованные не оказывали 
вооруженнаго сопротивлежя; мало, 
по сравнежю, съ прошлыми днями 
было отобрано также оруж!я.

Ликвидация бандъ террористовъ 
приближается къ концу. Остались 
еще отдЪльныя группы въ провин- 
Ц1И, которыя скрываются вълЬсахъ. 
Къ задержажю ихъ приняты мЪры. 
П6 дЪлу арестованныхъ ведется 
отЬдств!е.
Пожертвовашя въ поль
зу семействъ жертвъ мя

тежа.
Въ пользу семействъ погибшихъ 

при усмирежи мятежа вь Ревель- 
сше банки переданы на текущее 
счета слЪдуюийя пожер^воважя: 
отъ г. Товарковскаго 2.000 м., отъ 
служащихъ кредитнаго банка
11.600 м., отъ приходскаго совета 
ревельскаго Александре—невскаго 
собора 7.700 м., отъ служащихъ 
бюро „Ира“ 3.200 м., отъ рестора
на „Линденъ 15.000 м. и отъ неиз- 
в^стнаго 200 м. КромЪ того ре- 
вельская городская управа испра- 
шиваетъ на этотъ-же предметъ у 
городской думы 500.000 м.

Мятежники задержаны 
въ Литв4.

По сообщежю газ. „Сегодня" въ 
Литв'Ь, въ г. Кейданахь, задержаны 
2 эстонскихъ коммуниста, прини
мавшихъ учаспе въ ревельскомъ 
мятеж'Ь.

Арестованные доставлены въ 
Ковно и будутъ выданы Эстожи.

Слезы коммунистовъ.
Въ г. Ковно въ ночь на 9 де

кабря были разбросаны коммуни- 
стичесюя прокламащи, въ которыхъ, 
между прочимъ, сЪтуется на притЪ- 
снеже коммунистовъ въ Прибал- 
т1Йскихъ государствахъ, въ особен
ности въ Эстожи.

Разныя извЪспя.
„КириЛ Л О В Ц Ы  и 

‘ николаевцы".
„Еженед'Ьлы-шкъ Высшаго Монар

хи ческаго Совета", „Вера и Вер
ность". „Новое Время" и друпе мо- 
нархичесюе вестники полны „офипд- 
альныхъ сообщение ст. фронта" оже
сточенной борьбы между „Кириллов
цами" н „николаевцам иН а знаме
ни первыхъ начертаны „Основные 
законы" и Кпрштловскш „Мани
фестъ", на знамени вторыхъ — и з 
в е с т н ы й  письма Марш Федоровны и 
Николая Николаевича о непризнанш 
Кирилла.

Общее собраше союза офицеров-!, 
въ Югославш окончилось крупнымъ 
скан дал омъ Обсужден 1е „Манифеста- 
преврати чо собрате офицероьъ въ 
совершенно недопустимый митпнгъ. 
Союзъ раскололся и изъ 99 -участ
ников!, ’ собрате покинуло 52 офи
цера, въ томъ числе половина пра- 
влетй.

Раскололись и такъ называемые 
„кадры императорской армш". Почти 
во всехъ „гвардейскихъ полкахъ" 
созданы К и р и л л о в е н !я ячейки, вырл- 
жаюиця „отъ имени полка" чувства 
„обожаемому монарху" и обличаю
щая революционный образъ действий 
своихъ сослуживцев ъ, которые 
шлютъ телеграммы Николаю Никол 
лаевичу.

Бр. Ротшильдъ отказа
лись отъ большевицкаго 

вклада.
Несколько дней тому назадъ въ 

парижски! банкъ къ бр. Ротшиль
дам!. явились двое, представителей 
советскаго правителЕ.ства съ предло- 
жешемъ сдать на текун^й счетт. Сов 
Торговаго представительства въ Па
риже круглую цифру въ одинъ мил- 
люнъ восеыьсотъ тысячъ долларовъ. 
Вольшевики расчитывали произвести 
эффект-!., такъ какъ имея свой собст
венный банкъ въ ’ Париже, особой 
нужды въ банке Ротшильда они не 
испытывали.

Эффектъ получился, но совер 
шенно неожиданный: банкъ бр. Рот
шильдов!. отказался принять совет
ские М ИЛЛ Ю Н Ы .

Расписаже пароходовъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Съ 5 декабри 1924 р. впредь до изменены па

роходъ отправляется

Изъ Усть-Наровы: 
въ 8 ч. 45 м. утра. 

Изъ Нарвы: 
въ 2 ч. дня.

Редакторъ-издатель: Н.й. барановъ-

Кино„КОЙТЪ“ и г  11,12,13 и 14 декабря
туши и* 4» м ,П  и :  ...■ -— -■............................  ■ ■ ■■ ■" ........... — ................... .......... ................г- =

М'- Театръ „ВЫЙТЛЕЯ".

Долгожданное великое произведете кинематографы.

Захватываю тая драма въ 7 большихъ актахъ. Вь главной роли Бетти Компсонъ. Захв 
сцены изъ балета. Нов'Ъйцле туалеты. Богатая обстановка. Роскошная постановка.

ЧЪчегнме билеты на эту программу— не действительны. Въ виду ожидаемаго наплыва публики въ воскр. нач. въ 2 ч. поп,
АНОНСЬ: Скоро прибудетъ Феодора. СлтЬдите за афишами. ------ ------

И. КОМ ИЧЕСКАЯ. Картины сопровождает» нвартетъ. Билеты отъ 15 до 50  м. Начало въ 5 час. в., ло праздн. въ 2 ч. п

При конфбктной фабрикЪ

НИКОЛАЯ ВЕСЕЯОВЙ
въ магаэинЪ 1оальская ул. № 3, тел. 152.
И м е ю тся  соверш енно с в^ ж и  всевозможныя сладости, какъ-то: ш околадъ, ш о ко 
ладныя конфекты, разв-Ьсния и въ  изыцныхъ коробкахъ, всевозможны я караме
ли, мармеладъ, монпансье, елочныя конфекты, бисквиты , пряники, ГО Л *  
ландекМ какао, халва, и проч. и Проч. Тамъ-же можно по лучи ть  р аз 
ные колошальнйе товары , компотъ, разные суш ены е ф рукты , разные ор-Ьхи и 
« л о н н ы ф  « ■ Ь ч н , Патока для пряниковъ, коноплянное масло изъ 

отборных-ь ебм янъ . Русское пшено, консервы и проч.

Вс^ вышеуказанные товары продаются оп- 
трмъ и въ розницу. Ц'Ьны внЪ конкуренц>и.

. С ъ  почтен !ем ъ Николай Веселовъ.

1ттаНп
Заграничная мазь 

для ]чистки металловъ

Остерегайтесь поддЪлонъ
Представитель

А. Глуховскш.
Ревель Никольская "0.

М агш огаш ш  =
б ш ж с к н  ул. 10, (протягь Охотянчьяго нллбл).
Предлагав всевозможные мужск1е 
костюмы, пальто и полупаль
то изъ товаровъ хорошаго качества и 
различных» цветовъ. Ц'Ьиы деш ев
ле вс-Ьхъ въ НарвЪ. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
въ своей мастерской. Зайдите и
— --- -- УБЕД И ТЕСЬ . ----------

Съ цочтен1емъ портной
А. СОЕСОНЪ.

гЛасаготсоX.гат
гО
г
.й‘В.
с

ПучшШ подарокъ къ празднику© изящняя и прочная ©
О Б У В Ь ! ! !
Предлагаю въ большомъ выбора готовую и. на 

закааъ дамскую и мужскую обувь разныхъ ци-Ьтовъ 
и всевозможныхъ фасоновъ.

Имеются галоши и дамск!ч фетровый и рези- 
новыя боты.

Съ П0ЧТеЫ1€МЪ А. Сяскъ. 
Вирекая № 11.

. Л

Въ воскресенье, 14 декабря. Только 1 спектакль
Ревельскаго Русскаго театра,

Диреимя А. В..11НОНИКОВА............... ... ...съ ушт в /] Юреневой
(Петрогр. Алексаидриискаго тгагра)

п НАРУСЕЛЬ»
Пьеса въ Я д. Луи Вернейль.

Шарлотта—В.Л ,Коренева. Жакь - 
В. И. КАТЕНЕВЪ. Люсьенъ— Г. П РАХМАТОВЪ.

Начало ВЪ 8 1/4 час. в е н .  Предварительная продажа б и 
летовъ въ магазинТ. Зингеръ Админиетраторъ -\. Г. ПАЛЬМ !»

будугъ отапливаться передъ Рождест всмъ
во вторникъ 23-го и въ сре
ду 24-го декабря. Въ суббо
ту 20-го декабря сего года
бани отапливаться не будутъ.

Во изб-Ьжате толкотни нъ сочельчикъ, просимъ пос'Ьтитск-м
п;» возможности приходить въ оани во вторникъ 2М-годекабри.

в в в в в в а в в в в в

Принимается
составлен1е 

всевозможныхъ рекламъ 
въ раешник^» и въ сти- 
хахъ. Предложен|'я и спра
вки въ конторЪ сей газ.

в в в в в в а в в в в в
А, Опдся$е\м 1гйкк Магша«.



Б Ы Л О Й

ДАКИИ! и КОШ'ОРЛ: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 1:ап.)1 
. д. Л? 7. Контора открыта съ 9 до 5 ч;ь'.

ЛъЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
,х/ 1) книжный ыагсшнгь наел. А. Г. Григорьева. 'Гол. Л" 150.

■1 ч ьн и ааж'Ьтки для газеты должны быть доставляемы четко папи* 
^«иыми на одной с тр о и в  листа съ подписью и адресом'], актора. 
“Утопией но усмотр)||пю редакши могутъ быть сокращаемы и и:;м1- 
йй<;мы. Непринятия рукописи не побратаются. Корреспопдешйя ад- 
*>еоуетт-л |,.ь |)едакц]ю газеты „Былой Нарвскж 71истокъ“ 

на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки.....................
Съ доставкой по почт!.,.

Съ 1 ноября 
до конца года

1 мЪс. 2 и'Ьс. 3 1 1$.». 
. . . .  65 мар. 130 мир. 180 ыар. 
. . . .  75 „ 140 , 215 „

съ достав. --150 к., безъ дш.--125 и.
О бъявлетя:

иъ 1 сголбедъ на 4-ой страниц’1; —  3 марки.
п П 1 Я ') V
„ иъ текстЬ — 6 „

101. НАРВА. Суббота, 13 декабри 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. ЦЪна номера 6 мар.

»>скэтингь“ Тлф.
СТРАНИЦА 
ИСТ О Р I И

13 и 14 декабря с. г. Выдающаяся картина съ 
уч. чю()имцевъ публики Конрада Ввйдтъ, Эмиля ЯнингП) ндр.

ЮДИНА ГРОЗНАГО Драма въ 7 актахъ изъ жизни трехъ жесточаншихъ 
правителей въ жизни человечества: 1оанна Гров- 
наго, Гару нъ-апи-Рашида-Калифа, восточ 
наго государства » грубаго безнравственнаго чело 
^^^^^в^^Цжека-п^дэошитепя^^

Въ воскресенье 13 декабря очерсд. сюрмрияъ лля публики! Сверхъ  
программы! Малень^ш талантливый ДЖ ЕКИ КОГАНЪ опить посм'Ь- 

шитъ Васъ въ интересной 5-ти актной комедш „Сорванецъ“

1 0 0 .
У насъ въ редакщи малень-

К̂И скромный юбилей. Вышелъ 
сотый номеръ „Былого Нарв
скаго Листка.11

Для многихъ сотый номеръ,
конечно, ничто, конечно, мелочь
к°торую врядъ-ли нужно было
отмечать юбилейной датой, но

насъ, маленькой незаметной
капли громаднаго шумнаго моря
Русской прессы, положившихъ съ
ольщими уешпями краеугольный

камень местной, отвечающей за-
°росамъ русскихъ читателей га-
Зеть1, далеко не безразлично это
бромное событие въ нашей на-
Р̂яженной, нервной, полной за-
° ГЧ болыиихъ огорченш и ма-

*'е®ь&ахъ радостей газетной жи- <*аи.

йасъ
Въ этотъ знаменательный для

день мы не можемъ не 
0глявуться на коротмй, сравви- 
Те‘1ьно съ другими газетами, прой
денный путь и не сказать отъ 
Чистаго сердца: да, намъ было 
Нелегко. Дуть былъ труденъ и 
СлОженъ.

Что такое для насъ сотый 
Онеръ? Это итогъ нашей работы, 

^Шихъ упованш, горестей, во- 
^^детя къ горнымъ вершинамъ 

Декого С0ЧУВСТВ1Я, понимания 
йоддерЖКи, и нисхождения въ 

*®*вые, холодные провалы люд- 
К°Й злобы, насм'Ьшки и даже 
° 8№ш .

.  Всего было испытано- Силы
Ыли у насъ СЛабы, несовершен-

но жёлашя и души гор^шя
Ыло много. И нашей маленькой

/Устной газегЬ мы отдали все,
® ДУшу, и сердце, и мозгъ, и 
аеРВЫ.

Мы верили, что жЪло начатое 
Вами не погибнетъ, и къ нашей 
Оленькой культурной армш при

мкнуть еще и еще. Мы верили,
т°  вокругъ нашей скромной газеты -

Первою нашей мыслью, пер
вой заповедью была и будетъ — 
РосЫя. Черезъ все статьи, раз- 
сказы, заметки, стихотворешя и 
раешникъ эта мысль проходила 
и будетъ проходить краснойнитью.

Второй нашей мыслью — бы
ло освещать вст» зигзаги, все 
светлыя и хоронпя стороны на
шей местной провинщальной жи
зни.

•И по мере силъ своихъ и 
способностей мы старались вы
полнить свою задачу.

Въ день нашего скромнаго 
юбилея хочется выразить поже- 
лаше, чтобы насъ было много, и 
чтобы мы были сплочены един- 
сгвеннымъ надежнымъ цементомъ 
любви къ Россш и своему ближ
нему.

Жажда Россш, горящая въ 
насъ, жажда, толкающая все впе
редъ и впередъ къ роднымъ по- 
лямъ, родному лесу и родному 
народу, должна явиться для насъ 
всехъ объединяющимъ началомъ.

Б.

Контора адвоката Ф. Ф. ВЕЙСЪ
Е1 1  № Рши

Разныя пзв4ст1Я.
Морской корпусъ подъ 

угрозой закрытая.
Передача русскаго флота боль

шевика мъ ставить подъ серьезную 
угрозу одну изъ самыхъ своеобраз- 
ныхъ беженскихъ школъ — мор
ской корпусъ или, — домъ для 
русскихъ сиротъ — вблизи Бизерты,

Въ ш о  „ Ю Г  скоро пойдетъ
ФЕОДОРА

г ̂ « а» ааШ1
зеты объединится все сильное, 
Молодое, свежее, культурное, и 
въ своей вере были утЬшены.

Онъ образовался въ 1921 г. изъ 
воспитанниковъ Севастопольскаго 
корпуса и гардемаринскихъ клас- 
совъ Владивостокскаго морского 
училища.

Главная часть корпуса — спаль
ни кадетъ и квартиры воспитателей, 
классы и церковь помещаются въ 
форте Джебелль-Кебиръ, выс-Ьчен-

номъ въ скале. Почти все поме- 
щежя форта представляютъ собой 
бетонные казематы, съ очень тол
стыми стенами, холодные и сырые, 
полутемные, ибо свЪтъ проникаетъ 
въ нихъ только черезъ бойницы. 
Зимой температура въ нихъ падаетъ 
до б—8 град. Кадеты сами про
вели въ своихъ полутемныхъ по- 
мЪщежяхъ электрическое осв'Ьще- 
же, пусти въ въ ходъ привезенную 
изъ Севастополя динамо-машину.

Теперь судьба и учащихся и 
преподавателей повисла въ возду
хе. Субсид1я французскаго прави
тельства, которая поддерживала 
корпусъ, вероятно, будетъ прекра
щена. 4

Количество студентовъ въ 
Петроград*.

Въ Петрограде 36.080 чел. сту
денчества.

Рабочихъ, крестьянъ и ихъ дЪ- 
тей—23.137 чел., служащихъ трудо
вой интеллигенции и ихъ детей — 
12.943 чел.

250 аэроплановъ для 
СССР.

Изъ Амстердама сообщаютъ, что 
советское правительство заказало 
на фаОрик-Ъ Фоккера 250 аэропла
новъ. 50 уже изготовлены и въ на
стоящее время грузятся на пароходъ 
для отправки въ Сов. Россш.

Любителямъ статистики.
Двое американцевъ, обладаю- 

щихъ завиднымъ терпЪжемъ, под
считали (на это имъ потребовалось 
три года работы!), что въ Библ1и 
им-Ьется 31,173 стиха, 773.692 слова 
и 3.566.480 буквъ. Слово „1егова“ 
повторяется въ Библм 6855 разъ и 
союзъ „и“ 46.227 разъ. Средняя 
глава приходится на 117 псаломъ, 
а „самый" среджй стихъ, т. е. ров
но посредине Библш приходится на 
восьмой стихъ въ 101-омъ псалм .̂

ВЪсти отовсюду.
— Открьте германской художе

ственной выставки вь Петроград^ 
переносится на январь.

— Въ Москве открылся 5-й все- 
росайскш делегатскж съЪздъ „Все
российской ассощацж инженеровъ“ . 
Съехалось около полутораста деле
гатовъ провинщальныхъ секцш.

— 20 миллюновъ пудовъ груза 
пропущено черезъ петроградсюй 
ж.-д. узелъ въ октябре. Въ «юле 
было пропущено 12 милл. пуд.

— Въ Мурманскш портъ прибы
ло въ ноябрё 9 пароходовъ съ гру- 
зомъ.

— По соглашешю латвшекихъи 
советскихъ железныхъ дорогъ, вре
мя проезда Рига — Москва, продол
жавшееся 36 часовъ, сокращается 
до 23.

— Въ Сов. РоссЫ идетъ работа 
по сбору претенз1й семей бывшихъ 
солдатъ 1-ой и 2-ой особой диви- 
31 й во Франщи къ французскому 
правительству. Большая часть бри* 
гады, задержанной въ Африке, по
гибла отъ тяжелыхъ работъ. Члена
ми семей погибшихъ предъявляют
ся французскому правительству пре
тензии на значительную сумму.

— За октябрь петроградски* 
трамвай перевезъ 22ХЫ миллюна 
пассажировъ, изъ нихъ 5 мил. 500 
тыс.—по льготнымъ талонамъ. Вьь 
ручка за октябрь составила 1.500.000 
рублей.

— Въ Петрограде 1 декабря от
крыть пожарный техникумъ. При
нято 40 слушателей.

— Въ Малой Витере отдЪломъ 
труда привлечено къ ответственно» 
сти еврейское релипозное общество 
(за эксплоатащю сторожихи синаго
ги. Въ течете 10 летъ сторожиха не 
получала жалованья, исполняя гряз
ную и тяжелую работу. Дело пере
дано въ судъ.

— Въ Петрограде 25 миллюновъ 
кружковъ медной монеты выпущено 
въ ноябре заводомъ «Красная Заря>. 
Въ октябре было выпущено 20 мил* 
люновъ кружковъ.
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М~Ьстная жизнь.
Разр^шен1е на о т к р ь т е  

завода.
Министерствомъ торговли и про

мышленности дано разрЪшеше на 
открьте лЪсоиильнаго завода въ 
местечк); Сиверсгаузенъ подъ фирмой 
Нортхернъ Вордманъ Традингъ п К-о.

Какъ  поддерживаютъ цЪны 
на хлЪбъ.

Какъ оказывается, въ Нарве су
ществуетъ синдикатъ хлЪбопековъ, 
состояний изъ трехъ фирмъ: Лем- 
мингъ, *Кондусъ“ и Тензингъ.

По условию, которое гарантиро
вано известными залогами, ни одна 
изъ этихъ фирмъ не можетъ сбавить 
цены на хлебъ безъ согласия син
диката.

Въ этотъ синдикатъ не вошла 
фирма „И ва“ , которая иродаетъ хлебъ 
въ настоящее время по 355 м. пудъ, 
между темъ какъ синдикатъ не усту- 
паетъ дешевле 370 м.

Синдикатъ страшно озлобленъ 
этимъ и отказывается привозить 
хлебъ въ те лавки, которыя берутъ 
хлебъ отъ фирмы „Ива.“ Такой слу
чай былъ въ одной изъ лавокъ на 
Нарвскомъ форштадтЪ.

Нечего сказать — фактъ показа
тельный!

Отказъ-
Нарвская городска управа вела 

переговоры съ Министромъ Труда 
и Призрёжя объ отдаче въ ведеже 
города барскаго дома съ участкомъ 
земли вЬ имЪнш Вайвара для по- 
м%щен1я подъ городск!е пр!юты 
или богадельни.

Министерство ответило город
ской управе, что до сихъ поръ 
им. Вайвара еще не национализо
вано. Кроме того Министерство 
намерено занять вышеназванное 
здаже подъ свое веден!е для цЪт- 
скаго дома.

Просьба о субсидш
Правлеже Нарвскаго Просв-Ьти- 

тельнаго Общества обратилось къ 
управлежю культурнымъ капита- 
ломъ пограничныхъ местностей съ 
просьбой о субсидЫ въ 100.000 м. 
на пополнение книгъ для библютеки.

Количество учащихся въ 
НарвЪ.

Согласно статисти чески мъ дан
нымъ Отдела просвещения, количе
ство учащихся въ учебныхъ заве- 
дешяхъ следующее: въ эстонской

объединенной гимназш— 363  ̂1IV 
мальч. и 242 дЪвоч.) при 21 прело- 
дават., въ русской объединенной 
гимназш — 325 (132 мальч. и 193 
дЪвоч.) при 19 преподават., въ ком- 
мерческомъ учили ще — 218 (108 
мальч. и 110 дЪвоч.) при 15 препо
дават., въ эмигрантской гимназш 
181 (86 мальч. и 95 д*Ьвоч.) при 26 
преподават., въ немецкой школе 56 
(29 мальч. и 27 дЪвоч.) при 11 пре
подават., въ музыкальномъ училище 
48 при 8 преподават., въ ремесленной 
школе 80 при 4 инструкторахъ, 1 за
ведуют,. и 3 преподават., на вечер
них!. курсахъ для рабочихъ въ 
КренгольмЪ 9 учениковъ при 5 пре
подават. Въ  среднеучебныхъ заве
ден 1яхъ городская управа освобож- 
даетъ отъ платы 15°/о нуждающихся 
учащихся, решете объ освобожде
ны коихъ велноситъ самостоятельно 
педагогически! советъ.

БесЬда.
Въ воскресенье 14 декабря, въ

4 часа дня въ Братской Владимир
ской церкви состоится третья бесе
да ирот. Г1 Калинкина по объясне- 
шю богослужения.

При церкви имеется библютечка, 
которая открывается за полчаса до 
беседы.

В. Л. Ю ренева.

В. Л. Юренева!.. Артистка Пет
роградскаго Александринскаго теат
ра, блиставшая въ свое время пе
редъ утонченной, взыскательной и 
требовательной театральной пуб* 
ликой Петрограда своимъ краси- 
вымъ, яркимъ, разнообразнымъ та- 
лантомъ залечатленнымъ въ цЪ- 
ломъ ряде пьесъ. Нарвитяне слы
шали по „ПослЪднимъ Извест’1ямъ“
о выступлежяхъ В. Л. Юреневой 
въ Ревеле, и о томъ громадномъ 
впечатлены, которое рна оставила 
тамъ. Талантъ Юреневой обладаетъ 
способностью захватить, очаровать 
и покорить зрителя. Очевидцы пе- 
редаютъ о той чуткой, насторожен
ной тишине, когда Юренева царитъ 
и властвуетъ на сцене.

Въ воскресенье 4 декабря въ 
театре „Выйтлея" Юренева высту- 
паетъ въ пьесе Луи Вернейль 
„Карусель*1

Легкая непринужденная, местами 
запуганная, какъ настоящая кару
сель, пьеса.

Жизнь французской дамы полу
света. Какъ и все дамы этого кру

га, она не можетъ жить безъ ма- 
тер1альной поддержки мужчины, 
но это только для кармана, для 
сердца у нея — другой другъ.

Трудно любить того, отъ кого 
получаешь деньги, передъ кемъ 
есть обязательства. Можно любить 
только при совершенно свободныхъ 
отношежяхъ, только при этихъ 
уелов!яхъ человекъ можетъ стать 
другомъ сердца.

Пьеса оченъ психологична, изо- 
билуетъ интересными моментами, 
и обрисовываетъ ярко—правдиво 
жизнь дамы полувсета.

Пьеса эта недавно съ успехомъ 
прошла въ театре „Эстожя*. Меж
ду прочимъ, она не сходитъ съ ре
пертуара, какъ въ Росаи такъ и 
заграницей.

Надеемся, что и въ Нарве она 
встретить живой и сердечный 
пр!емъ, темъ более, что въ ней 
заняты Юренева, Рахматовъ, 
Катеневъ и др.

Симфоничесюй концертъ  
для учащихся.

Театромъ „Выйтлея* въ воскре
сенье, 14 декабря, устраивается 
дневной симфоническШ концертъ 
для учащихся, въ программу кото
раго войдутъ с.гедуюшдя произве- 
дешя: Увертюра „Вильгельмъ Телль" 
Россини, „Гавотъ" Томо, „\№а1зе 

Сибел1уса, Хоръ пилигрим- 
мовъ изъ оперы „Тангейзеръ" Р. 
Вагнера, „Сонъ после бала" Цибуль- 
ка, „1_а Ьа!а1а1ка“ Деаормо и 3 ча
сти „Пееръ Гюнтъ* Грига.

Вся эта программа, полобран
ная дирижеромъ оркестра А. Гель- 
деръ, благодаря своей разнохарак
терности, а главное легкости вос- 
пр!ят1я, целикомъ окажется понят
ной учащейся молодежи и долгъ 
каждаго родителя послать своего 
ребенка на симфоническш концертъ 
и темъ еамымъ ознакомлть его съ 
серьезной музыкой. Концертъ нач
нется въ 12 час. дня, и общедоступ
ная всемъ учащимся плата — 15 м. 
даетъ возможность познакомиться 
ученикамъ и съ произведениями 
пзвестныхъ композиторовъ.

Во вторникъ, 16 декабря, вече
ромъ 2-ой большой симфоническш 
концертъ, составленный по совер
шенно новой программе.

Ранен1е въ тю рьм*.
10 декабря въ Кренгольмской 

тюрьме при перемещены арестан- 
товъ въ Весгервэльскую тюрьму 
одинъ изъ заключенныхъ Алексан
дръ Лухтъ сталъ сопротивляться 
страже и не сошелъ съ лестницы,

где стоялъ. Во время сопротивлеж* 
надзиратель Тиваскъ произвелъ вы- 
стрелъ въ заключение го и ранил* 
его. Пуля попала Лухту въ во с 
производится дознаже.

Неосторожная езда.
9 декабря около 6 час. вечера 

на Вышгородской ул. легковой иЗ* 
вощикъ № 11 наехалъ на перехо
дившего улицу мальчика, сбиръ его 
съ ногъ. Окровавленный мальчик* 
былъ поднять изъ подъ дрожек* 
публикой и доставленъ на кварти* 
ру къ его родителямъ.

Найдены патроны.
10 декабря полишей были най* 

дены въ доме № 9 по Ольгинской 
(ипс1а !:.) улице въ никемъ незаня* 
томъ сарае 165 шт. патроновъ япон* 
скаго образца.

Къ свЪдЬшю бЪдныхъ.
Пособ1я беднымъ прихожанам* 

Преображенскаго собора, къ празД' 
нику Рождества Христова, будут* 
выдаваться 21 декабря, после литур' 
ГШ , въ церковной сторожке.

Фабричная жизнь»
На Льнопрядильной ж—р*»

На Льнопрядильной мануфактура 
количество рабочихъ достигаетъ НИ* 
фры около 600 человекъ при 50 слУ' 
жащихъ. Работой фабрика обезпечв ' 
на на продолжительное время. КроМ'Ь 
изготовлешя грубой парусины и бре* 
зентовой ткани, Льнопрядильная ма* 
нуфактура занята изготовлешем* 
джутовыхъ мешковъ въ количеств^
50.000 штукъ, каковой заказъ дол* 
женъ быть выполненъ къ 24 декабря 
с. г. Все заказанные мешки посту* 
пятъ на внутреннш рынокъ: кром'Ь 
того уже получены заказы на дж'У' 
товые мешки въ Скандинавская стр^ 
ны. Какъ уже соиобщадщ»*, въ н«шеИ 
газете, мануфактурой было получеН°  
дли изготовлешя мешковъ около
7.000 пудовъ джута изъ Индш.

Сверхурочный работы.

На дняхъ на Кренгольмской ма' 
нуфактуре въ 1оальской фабрик 
началась сверхурочная работа по
2 часа въ день. Въ  этимъ отделен^ 
работаютъ 200 женщинъ и 10 му#' 
чинъ. Сверхурочныя работы продоЛ* 
жатся около 2 месяцевъ. Фабрик^ 
получила срочный заказъ изъ ЛиТ' 
вы.

.Дьяволенокъ*.
— Петька, дьяволенокъ, куда за- 

пропалъ? Вотъ я тебя, стервеца, разу
тюжу! — гремитъ и рычитъ наверху 
звериный крикъ хозяина мелочной 
лавки Барабуха.

Петька, маленьшй, щуплый маль- 
чугавъ, стоялъ въ подвале на кор- 
точкахъ около пузатой бочки и нали- 
валъ керосинъ въ четвертную.

Въ пыльное паутинное окошко под
вала ласково гляделъ голубой вечеръ, 
и чуть слышно доносились отдаленные 
гулы суматошно вздыхавшаго города.

Въ подвале—таинственный полу- 
мракъ, сырой, спертый воздухъ и всю* 
ду, куда ни взглянешь, ящики, бочки 
и тюки съ товаромъ.

Светлая алмазная струйка падала 
изъ бочкн въ жестяную воронку, раз
бегалась сотнями мвгающихъ слезв- 
но&ъ но запотевшему стеклу бутыли 
и яйла чуть слышно свою печальную 
стеклянную п-Ьсенку.

— Ишь, ты, какрй чистый! Слов
но слезы людск1я, — подумалъ Петь
ка, задумчиво глядя на бегущую струй
ку я вздрогнулъ, какъ отъ удара хлы
ста, заслышавъ зверинный зыкъ тамъ, 
иаверху, въ лавке.

— Сердится, не въ духе опять... 
Пропился, поди, вчера въ Самарканде,

а теперь денежекъ жалко стало. Ищетъ 
на комъ-бы злобу сорвать, а на комъ 
какъ не на мне, благо маленьшй и и 
всегда подъ рукой. Эй, не робей, 
Петька!

Подумалъ, усмехнулся недетской 
невеселой улыокой, заткнулъ бочку 
втулкой, схватилъ четвертную подъ 
мышку и побежалъ, торопясь, по кру
той лестнице наверхъ, въ помещеше 
лавки. Добежалъ до половины, посколь
знулся и упалъ лицомъ вавзничь на 
холодные скользв1е камни.

Звонъ разбитой посуды, бешенный 
ревъ наверху, и сердце готовое лоп
нуть, разорваться отъ ужаса на тыся
чи кусковъ, как1! и эта бутыль съ 
керосиномъ...

Лежалъ, прижимая худенькое тель
це къ мокрымъ ледянымъ уступамъ, 
ловнлъ раздутыми ноздрями остро па- 
хуч!Й запахъ керосина и думалъ, за
мирая отъ страха, что сделаютъ съ 
в имъ.

Всталъ и, чувствуя какъ саднвтъ 
убитое щуплое тело, пугливо, какъ 
мышь, неслышными шагами поднялся 
наверхъ.

Стоялъ передъ хозяиномъ Барабу- 
хой съ лицомъ белее бЬлой бумаги 
и гляделъ испуганно въ его разъярен
ные, свирепые таме, нечеловеческие 
глаза.

Увиделъ, что Барабуха скидаетъ 
кожанный ремень, какимъ изо дня въ

день опоясываетъ брюки, понялъ, что 
будетъ сейчасъ, упалъ иа колени пе
редъ зажженной въ углу лампадкой, 
стукался разбитымъ лбомъ въ грязный 
заплеванный полъ и просилъ голосомъ, 
который троиулъ-бы дикаго з«4ря: , 

Святителю Николай угодникъ, 
заступись за меня!..

— Мать Пресвятая Богородица, 
спаси меня!..

— Угодничекъ божш Пантелимонъ, 
сделай такъ, чтобы мне не было больио...

— А вотъ я сделаю сейчасъ... жи
во... въ одну минуту! — дико прохри- 
пелъ Барабуха и затрясся отъ злости, 
вепомнивъ, что пропало больше пяти 
фунтовъ керосина. — Тоже защитни- 
ковъ нашелъ... Скидавай портки, да 
живее! —грозно заоралъ онъ.

Веря и сомневаясь въ помощи да- 
лекихъ святыхъ, безеильныхъ передъ 
такимъ близки мъ и всевластнымъ Ба- 
рабухой, Петька покорно сбросилъ за
платанные штаны и легъ животомъ 
на полъ, надеясь, что святые всетаки 
не выдадутъ и ващитятъ его.

Но когда ремень съ подмываю- 
щвмъ визгомъ взвелся и упалъ на его 
худое костлявое тело, Петька понялъ, 
что святые отступились отъ него и 
надо бороться самому, пришелъ отъ 
боли въ неоиисуемую ярость, вскочилъ 
съ пола и, изогнувшись, какъ ужъ, 
цепкими волчьими зубами вцепился 
въ пухлую кисть Барабухи. .

А потомъ отбЬжалъ за мешки 
трясясь худеньквмъ теломъ, какъ 
травленный звЬрекъ, кричалъ громки#1' 
изстунленнымъ крикомъ:

— Ты!., какъ не совестно 
Такой большой, а я маленьмй'*' 
бьешь... обижаешь меня .. А самъ Р' 
жинный вечеръ на коленяхъ передъ и^ 
ной стоишь... Въ церковь по воскресеВ1’' 
ямъ ходишь и свЬчки ставишь святыШ*' 
Воровъ ругаешь, а самъ покупателе® 
обвешиваешь, надуваешь и думает* 
что ты не ворь... Воръ, воръ!.. Зв^Р* 
и те лучше тебя. Трогать меня 
смей, а то подожгу тебя. Все сгорй'1* 
И НИЩИМЪ П0М1РУ ходить будешь.

— А ведь и въ самомъ деле $0' 
дожгетъ! Парнишка-то шальной како» 
то! — опасливо подумалъ Барабу^' 
сунулъ укушенную руку въ ящикъ 
пряниками, выиулъ одинъ и протяну-1'*’ 
Петьке.

— На, бери, жри1— примиритель**#
заговорилъ онъ. — А кричать нечег̂  
тутъ... Карасинъ тоже денежекъ с?0' 
итъ, а ты, эва какую бутыль разбил1*" 
Впередъ поумнее будешь.

Петька исподлобья, какъ Д**1 
волченокъ, взглянулъ на Варабу#У* 
вылезъ изъ-за мешковъ и нерЬшитеЛЬ 
но посмотрелъ на пряпикъ. Прянв6  ̂
былъ медовый и такой вкусный 
вндъ, что во рту у Петьки защвкот* 
ло и побежала слюна.
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Работы на фабрик*.
В декабря на Кренгольмской ма- 

«Уфактуръ въ 1оальскоп фабрикъ 
отъ недостатка воды загорался тур- 
бинъ, всл,Ъдств1е чего пришлось 
остановить работы. Около 400 рабо
чихъ теперь работаютъ съ переры
вами.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Грабежъ на дорог*.

Морознымъ вечеромъ 9 декабря 
легковой извозчикъ Егоръ Егоровъ 
пРоезжалъ по тихой безлюдной 
Петровской площади и грустно ду- 
Малъ о наступающей зиме, о доро
говизн  ̂ сена, объ автобусё, что от- 
биваетъ хлебъ у местныхъ извозчи- 
к°в-ь и о многомъ другомъ, безра- 
Л°стномъ и тяжеломъ думалъ из-
в°зчикъ.

На улицахъ все темнее да без* 
Л|°дн%е. Холодно. 8Ътеръ, Замерзъ 
Извозчикъ Егоровъ, замерзла и ло
шаденка.

*— Хоть бы съдока Богъ послалъ! 
*- Думаетъ извозчикъ.

И вдругъ слышитъ кто-то кри- 
чИтъ около ресторана Кару:—изво- 
“О'Зчикъ!

Обрадовался Егоровъ и лихо 
п°Дъ-Ьхалъ къ ресторану.

Стоять три человека.
— Вези насъ на Плитоломку!— 

пРИказываютъ они.
_  Стегнулъ Егоровъ лошаденку. 
‘ •оЪхали по Ревельскому шоссе.

По дороге встретились два че
ловека. Седоки признали въ нихъ 
Своихъ знакомыхъ.

— Садитесь, ребята! — крикнули 
ймъ.

Егоровъ за протестовала
— Не разговаривай. Мы тебе 

Деньги заплатимъ! — и засмеялись
хитренько.

Что ты тутъ съ ними подела- 
^ ь ?  Пришлось везти пять чело-

Къ* да самъ шестой. Не въ мо-
П ЛРШаДенкЪ-
Доехали до глухой, безлюдной 

Улицы Ору и вдругъ... одинъ изъ
доковъ ударилъ чемъ-то тупымъ 

горова по голове.
Потерялъ Егоровъ сознаже и 

УПалъ... а когда пришелъ въ себя, 
® никого кругомъ не было. Хва- 

Денегъ нетъ... 900 мар. укра- 
и ^едоки.

Поехалъ разбитый и ограблен-
Егоровъ въ криминальную по-

ИД|Ю и заявилъ, что сделали съ нИмъ.

Живо принялись за розыски и 
нашли трехъ грабителей некихъ 
Мартизонъ, Эрика и Мейера, и пе
редали ихъ въ распоряжение судеб- 
наго следователя 1 участка.

Хорошо и быстро работаетъ, 
криминальная попищя, и не одинъ, 
а мнопе скажутъ ей большое 
спасибо.

У Анны Игнатьевой, прожива
ющей по Новой лижи 34, совер
шена кража со взломомъ. Украли 
подушку и белье, на сумму 750 м.

У 1оганна Шнурберга, прожи
вающего въ 1-мъ Карантине, 24 
ноября украли френчъ стоимостью 
2000 марокъ.

<Заешникъ.
Здравствуйте доропе, старые и 

молодые, Хотелъ я на этотъ разъ 
ярмарочныхъ новостей собрать для 
васъ, да на счетъ этого туговато — 
стали бояться нашего брата. Две 
съ баранками торговки—обе боль- 
оля плутовки—чуть не въ драку пу
стились... я туда, а оне усмирились. 
Одна изъ нихъ за вцовъ ратуетъ— 
имъ жениховъ сватаетъ, другая хо
тя и рискуетъ, но денатуратомъ 
торгуетъ. А такъ то оне хоть и не 
молодыя, но весьма деловыя.

Развеселым.
Купилъ я баранки для миловид

ной цыганки—забылъседину, вспом- 
нилъ старину, подарилъ ей ботинки 
и пошли мы съ ней смотреть кар- 
тинки... Входимъ въ ложу, какъ въ 
дни оны... вдругъ... смотрю, тамъ 
чьи-то панталоны. Ясно, что здесь 
козни Амура—значитъ переломной 
съ кемъ то была Шура — она хотя 
и молодая, но память у нея худая. 
Вотътакъ пифагор1я—новая история. 

Уморительно.
Утешили немного бедняка — 

подешевели сахаръ и мука. А на
ши хлебопеки все пьютъ наши 
соки: синдикатъ между собой под
писали, чтобы цены на хлебъ не 
сбавляли. Теперь руки потираютъ, 
да деньги наживаютъ. Вотъ откуда 
дороговизна и это не новизна, Вотъ 
ихъ бы поприжать, тогда и товаръ 
не будетъ дорожать. Надо умерить 
ихъ аппетиты, чтобы и друпе бы
ли сыты. Кстати, надо и за булоч- 
никовъ приняться, тогда не будутъ 
булки уменьшаться.

Пора бы.

Замеръ нашъ Усть-Наровскш ку
рортъ, скинулъ онъ блескъ и ком- 
фортъ, только по вечерамъ у каба- 
ковъ по угламъ отъ бездель я хули
ганы толпятся, случая ищутъ какъ 
бы подраться. Пошаливаюгь и мел* 
юе воры... а потомъ на неделю 
разговоры. Появились как1е то ма- 
зуны — местные шатуны... по но- 
чамъ бродятъ, по стёнамъ кистью 
водятъ... какой то досужный маз- 
чикъ закрасилъ въ черный цветъ 
почтовый ящикъ, углы домовъ ма- 
люютъ, всякую чертовщину рисуютъ.

Акробаты.
Начудила погодка, какъ измен

ница — молодка: то все заморози
ла — навигашю прекратила, то 
вдругъ закорявилась а потомъ за
слюнявилась и теперь намъ опять въ 
грязи утопать. А пока прощайте, 
скоро опять ожидайте. Спёшите въ 
кучку, пожму вамъ ручку.

Юлгалага.
Клещъ.

Пиеьмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности дать 
место нижеследующимъ строкамъ, 
въ Вашей уважаемой газете: „Въ 
№100, отъ 11 декабря с. г. поме
щена зяметка подъ заглав1емъ 
„Контрабандный спиртъ въ Нарве* 
(перепечатка изъ газеты „РбЬ]а Ко- 
с!и“), которая содержитъ сведежя 
не соответствующая действитель
ности.

Действительно 3 декабря с. г. 
въ выездной сессж Везенбергъ-Вей- 
сенштейнскаго Съезда Мировыхъ 
Судей слушалось дело о ввозе 
контрабанднаго спирта, но къ этому 
делу я никакого отношежя не 
имелъ и не имею, т. к. по этому 
делу обвинялись Гансъ Роотсъ, Янъ 
Лагеда и Августъ Оя.

Совершенно не соответствуётъ 
действительности обстоятельство 
будто я давалъ деньги на покупку 
спирта и виновнымъ себя не при
зналъ въ этомъ. Я уже по одному 
тому не призналъ себя виновнымъ, 
что меня никто не обвинялъ въ 
этомъ. Равно не соответствуетъ 
истине, что я будто бы давалъ гра
жданской жене Оя по 200 мар. въ 
день, чтобы она убедила своего 
мужа не выдавать меня. Изложен
ные факты, а равно цифра пред- 
полагаемаго таможеннаго штрафа
9.000.000 мар., является по моему 
ничемъ инымъ какъ плодомъ до-

Перепутья.
1.

Темны дороги, перепутья.
Судебъ запутаны узлы.
И клонитъ ветеръ, словно прутья, 
Взметаетъ насъ, какъ пыль золы.

2.
Мы все устали отъ скитанья.
Не развязать судьбы оковъ.
И пьемъ изъ чаши разставанья 
Огонь тоски, и муку словъ.

3.
Куда пойти, кому молиться!
Растетъ неверия кора.
И жизнь не жизнь, а небылица,
А боги наши — мишура.

4.
И только въ сердце неустанно 
Поетъ какъ колоколъ печаль.
И манитъ, манитъ къ дому въ даль, 
Где все такъ мило и желанно.

Влвдидмръ Шатрогь.

сужей фантазш корреспондента га
зеты „РбЬ]а Кос1и“.

Примите увереже въ совершен- 
номъ къ Вамъ почтежи.

Е. Захаровъ.

СмЪсь.
„Нов*йш1е зонтики-“

Въ Лондоне появились новые 
зонтики, которые въ раскрытомъ 
виде представляютъ собою какой- 
либо фантастическш рисунокъ или 
чаще всего, красочно и пестро 
вышитую голову зверя. Очень ча
сто встречается голова кошки, вы
шитая шелкомъ, глаза сделаны 
изъ блестящего стекляруса.

Расписание пароход овъ.
НАРВА -  Курортъ УСТЬ-НАРОВА.
Оь 5  декабря 1924 г. впредь до изи’Ънеюя па

роходъ отправляется

Ивъ Усть-Нвровы: 
въ 8 ч. 45 м. утра. 

Изъ Нарвы: 
въ 2 ч. дня.

"  А, наплевать! Возьму, съ меня 
Убудетъ,—р'Ьшвлъ Петька тяжелую 

рьбу, брать или не брать пряникъ, 
илъ и сунулъ пряникъ въ ротъ. А 
* * *  застегнулъ штаны я деловито 

*0ла &ЛЪ ВЪ подвалъ ,,оДб0р&ть ос-

*Ю мутныя окна мелочной лавки 
СтаРому ласково—спокойно глядЬлъ 
Убой грезный вечеръ.

Владимиръ барановъ.

Преступник!».
* Первымъ л’Ьнтяемъ въ школе былъ

Сапоговъ, маленькШ, корена- 
съ выняченнымъ впередъ живо- 
аъ длин ныхъ отцовски хъ брю- 

Хъ а бодьшихъ сапогахъ, всегда съ 
*«ками наружу.

«а лень отецъ - токарь Никаноръ и
* ®олосы дралъ Дениску, ремнежъ сте-

а какъ безчувственнаго, и въ сапож-
аки грозилъ отдать — ничего не полгало.

На уговоры и побои Девиска отвЬ- 
лъ басомъ, глядя изподлобьж «Что 
Ногу съ собой сделать, югда у ме- 

в^тъ умственныхъ способностей.» 
Отъ этихъ словъ Никаноръ прихо- 

йплъ Въ неописуемую ярость, и, топая 
кричадъ:

—  Убьв) выродка!
Приходилъ къ Нвканору учитель 

Николай Петровичъ — худой и болез
ненный юноша, всегда кашляющей, и 
робко жаловался на Дениску, что сов- 
С'Ьмъ онъ отъ рукъ отбился, учиться 
не хочетъ, груб1янитъ, съ товарищами 
дерется.

Никаноръ беспомощно разно двлъ 
руками, мигнлъ слезливыми, больными 
отъ кропотливой работы глаьами, и 
такъ же робко отв-Ьчалъ на эти жалобы:

— Ничего съ нимъ поделать не 
могу. СовсЬмъ отъ него отбился. Такой 
ныродокъ, хоть кого въ гробъ уложитъ. 
Николай Петровичъ... Вогомъ молю... 
постарайтесь его... того этого... выс4чь 
передъ вс'Ьмъ классомъ,

Учитель махалъ рукой и уходилъ.
Дениска Сапоговъ сид^лъ въ классе 

на задней парте съ самыми отъявлен* 
ними безнадежными л Ьнтиями.

Лентяи вели себя всегда безпокой- 
но, вместо дела занимались ловлей 
мухъ, отрывами имъ крылья, на спин
ку налепляли крошечную бумажку, 
пускалв ее по парте, и любовались, 
какъ б4гали бумажки по черной по
верхности, а то вдругъ, ни съ того 
не съ сего поднимали во время урока 
руки. Учитель-то думаетъ, что они 
урокъ отвечать вызываются и радо
вался въ душе, что наконецъ лентяи 
за умъ-разумъ взялись.

— Что вамъ? — не веря своей

радости, спрашивалъ учитель—урокъ 
хотите отвечать?

Дениска кивалъ головой, и за всехъ 
отвечалъ:

— Не... разрешите выйти.
Николай Петровичъ долго молчалъ

на таия выходки, но наконецъ какъ- 
то не стерпелъ, и сквозь слезы 
сказалъ:

— Не хорошо вы, ребята, делаете... 
Сколько здоровья вы отъ меня этимъ 
отнимаете...

И схватился учитель тонкими, ху
дыми руками за голову, и долго мол
чалъ... думалъ о чемъ-то...

И классъ молчалъ, изредка кто ни
будь бросалъ укоризненные взгляды 
въ сторону безпокойннхъ лентяевъ.

На другой день классу объявили, 
что Щи ко лай Петровичъ слегъ въ по
стель. .

И вдунь на весь классъ раздались 
чьи-то судорожная, безудержныя ры- 
дан1я.

Оглянулись. Плакалъ Дениска.
— Что съ тобой? — спрашивали

его.
— Хуже разбойниковъ мы... 

отвечалъ Дениска, — и къ ужасу и 
удивлетю всехъ вдругъ сталъ нано
сить удары своимъ пр1ятелямъ лентя* 
ямъ:

— Обормоты! Вотъ вамъ, вотъ 
вамъ... Изъ за нас*! олуховъ... забо- 
лелъ овъ... разбойники мы!

Решили, что Дениска поийшался̂  
и отвели его въ учительскую, где уло* 
н&ли ва днванъ и старались усяоко- 
ить его...

Пришелъ Дениска поздно вечеромъ, 
домой, селъ за столъ и заолакалъ.

— Что съ тобой?—спросилъ Ника
норъ.

— Николай Петровичъ за-а-бо- 
лелъ...—сквозь всхлипы ответялъ Де
ниска.

Токарь Никаноръ помолчалъ нем* 
ного, а потомъ сказалъ съ раздра̂ е- 
н1емъ въ голосЪ:

— Убивцы вы, больше никто! 
Сколько ихняго брата изъ-за васъ, 
олуховъ Оезчувственвыхъ, на тотъ 
светъ пошло... У-у-убивцы.

Дениска спрятался въ темный 
уголъ, прислушивался какъ за окномъ 
стучалъ осенней дождь и молился:

— Господи! прости Грехи мои... 
Не буду больше учителя огорчать, и 
буду учиться, какъ елЬдуетъ...

Всю ночь не могъ заснуть Дениска.

В.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.
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Кино „КОЙТЪ“ 13 и 14 декабря.
Долгожданное великое произведете кинематографж.

Д Е П Е Ш  ш ш  т ш ш ь г
ПИбГОЯП 1п ШМПЯП) Захватывающая драма въ 7 большихъ актахъ. Вь главной роли Бетти Компсонъ. Захз. 
\Н11Н1|||1 III НЦИНШ̂ . сцены изъ балета. Нов’Ъйипе туалеты. Богатая обстановка. Роскошная постановка.\

Почетные билеты на эту программу— не действительны. Въ виду ожидаемаго наплыва публики къ воскр. нач. ьъ 2 ч. поп.
-------------  АНОНСЪ: Скоро прибудетъ Ф еодора. Следите за афишами. -------------

Театръ „ВЫйТЛЕЯ“. &
Въ воскресенье, и  декабря. Только 1 спектакль

Ревельскаго Русскаго театра.
Дирекщя А. В. ПРОНИКОВА. ;

12 ' В. Л. Юреневой
(Петрогр. Александринскаго театра)

II. КОМ ИЧЕСКАЯ. Картины сопровождаетъ нвартетъ. билеты отъ 15 до 50  м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ 2 ч. п

При конфектной фабрикЬ

НИКОИМ ВЕСЕЛОВА
въ магазинЪ 1оальская ул. № 3, тел. 152.
Имеются совершенно свЪж!Я всевозможныя сладости, какъ-то: шоколадъ, шоко
ладныя конфекты, развЪсныя и въ изыцныхъ коробкахъ, всевозможныя караме
ли, мармеладъ, монпансье, елОЧНЫЯ конфекты, бисквиты, пряники, гол- 
ландск!й какао, халва, и проч. и проч. Тамъ-же можно получить раз
ные колотальные товары, компотъ, разные сушеные фрукты, разные орехи и 
елочныя свЪчи. Патока для прян и ковъ, коноплянное масло изъ 

отборныхъ семянъ. Русское пшено, консервы и проч.

ВсЬ вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. ЦЪны внЪ конкуренши.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

,1т т а Н П
Заграничная мазь 

для чистки металловъ

Остерегайтесь подя'Ьлокъ
11редставите.н,

А. Гпуховскж .
Ревель Никольская .0 .

Г.
НПМШМ »ТП|1Я

прЪдаемъ всЬ колож- 
альные товары по по- 
ниженнымъ ЦЪНАМЪ.

Большой выборъ елоч- 
ныхъ украшешй и рож- 
дественскихъ подарковъ.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

братья ш ьш .
I! Петровск(й рынокъ 1!

9» КАРУСЕЛЬ"
Пьеса въ 3 д. Лук Вернейль

Шарлотта—В.Л .Ю ренева. Жакъ-- 
И. КАТЕНЕВЪ. Люсьенъ— Г. Г. РАХМАТОВЪ.1

Начало ВЪ 8 1/* час. веч. Предварительная продажа б И 
летовъ въ магазине Зингеръ. Администраторъ А. Г. ПАЛЬМЪ'

1 А Г Ш Е Ш
будутъ отапливаться передъ Рождествомъ
во вторникъ 23-го и въ сре
ду 24-го декабря. Въ суббо
ту 20-го декабря сего года
бани отапливаться не будутъ.

Во изб'Ьжаше толкотни въ сочельникъ. просимъ посетителей 
по возможности приходить въ бани во вторникъ 23-го декабря^

..л а т п и т„ .„
Балтшсш ул. II, (врттт Охотинчьяго клуба).
Предлагаю всевозможные мужск1е 
костюмы, п м ьто  и полупаль
то изъ товаровъ хорошаго качества и 
различныхъ цветовъ. ЦЪиы дешев
ле вскхъ къ НарвЪ. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
въ своей мастерской. Зайдите и 
----------  У Б Е Д И Т Е С Ь .----------

Съ почтешемъ портной

А. СОЕСОНЪ.

гОш
о«ягаас
азт
г*г
а
с

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазина меха

нической обувих ж ю ы
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Оолучены въ больш. выбор! всевозкожн. н к п и е  боты.

Съ почт. зав. магазиномъ
Романъ Поляковъ.

М Г  Лучш1й подарокъ къ празднику
о  ИЗЯЩНАЯ И ПРОЧНАЯ о

О Б У В Ь ! ! !
Предлагаю въ большомъ выбора готовую и на 

заказъ дамскую и мужскую обувь разныхъ цветовъ 
и всевозможныхъ фасоновъ-

Имеются галоши и дамекчя фетровыя и рези
новый боты.

Съ почтешемъ А. Сяскъ. 
Вирекая № 11.

ВНИМАЖЕ!!!
Пишу прошения во все судебный и административный 

учреждешя, взыскиваю по векселямъ, исполнитепь- 
иымъ листамъ, долговымъ обязательствамъ
и т. д., даю советы по всЬмъ дкламъ, а въ особенности 
по дЪдамъ несчастныхъ слунаевъ на фабрикахъ и 
заводахъ, по городскимъ трактирнымъ т. е. ресто
раны. гостинницы, столовый и т. под. деламъ.

Работа исполняется аккуратно, скоро и дешево. Долголет
няя практика. Матвеевская ул. № 2, кв. 1 противъ Гоахии- 
стальской Русской церкви. Пр1емные часы съ 10-12 и 2-5 попол.

Приходов й Советъ Нарвскаго Преображен- 
скаго Собора проситъ пожаловать 15 декабря 
с. г. (понец-кпъникъ) къ 7 часамъ веч. въ пом’Ь- 
щеже церковной сторожки — желающихъ снять

ПОДРЯДЪ
отъ Собора на очистку снЪга, выгребныхъ и 
по мой ныхъ ямъ. Приходский Советъ.

ПСКОВСКШ
магазинъ 
готоваго 
платья.

Почтаитская улица, д. № 57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, мЪховые во
ротники въ большомъ выборЪ.

Въ воскресенье 14 декабря с. г. въ 12 час. дня въ г. 
Нарве, 5а1гпе 1ап. № 6-а будутъ проданы съ водьнаго ауки1' 
оннаго торга разныя веши и товары, какъ-то: машина для и*' 
готовлешя конф-ектъ вместе съ соответствующими столами 01 
другими приспособлениями, готовыя конфекты, разный колов'' 
альный товаръ, лавочная обстановка, мебель, столы, зеркал^г 
шкафы и т. д., столовая и кухоннай посуда и много ризны** 
другихъ вещей.

Городской Аукщонистъ А. Гофмутъ»

Г
:  п .  и т ш .

Магазинъ готоваго платья
(шьеш  
№  11.

Предлагаю въ большомъ выборЪ 
дамсюя ватныя пальто, разныхъ цветовъ, 
модный фасонъ, также и мужеме пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо
новъ. Принимаются заказы на мужсюе 
и дамеше пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по послЪднимъ фасонамъ.

ЦЪны умЪренныя.
Съ почтетемъ Д . Ф. Михайловъ-

Предлагаю г.г. покупзтелямъ все
возможные товары, какъ-то:

эмальированную, аллюмищевую, стальную и чугун
ную кухонную, а также фаянсовую и стеклянную 
столовую посуду. Примусы, лампы, замки, петли, 
гвозди, краски, обои, стекла, коньки и др. товары.

Съ почтешемъ К. Кюттъ.

У щ ш ю М у Щ
домъ ЧУГУНОВА.

.X .

■■■■■■■ ВВВ ■■■■■■(

Два молодыхъ человека (датчане) ищутъ 1—2 
■ ■ ■  небольшихь меблированныхъ ^шавм

КОМНАТЫ
Предложения просятъ посылать въ редакцш 

этой газеты за № 334.

ОБОИ
отъ 20 мар. и дороже.

Ш  А. Г. [РИ М , Ш

■■■■■■■ ВВВ ■■■■■■*
А. Опдо*}ечп *гйкк Матаз.

1



Б Ы Л О Й

^■ЛАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (Зииг 4ап.),
Пти* Л- ^  1 ■ ^0НТ0Ра открыта а .  9 до 5 час.

ЫЪЛЕШК КОНТОРЫ: Парка, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 
книжный мага:»Я1п. наел. А. 1'. Григорьеиа. Тел. Л: 150.

С1?,
атьи и :'.ам1;тки для гавоты должны быть доставляемы четко патш- 
ннмц на одной сторон^, листа съ подписью и адрееомъ автора. 

*7Копкси по у с м о т р и т  редакцш ыогу гъ быть сокращаемы и изый- 
Мы- ^епрпнлтыл рукописи по сокращаются. Корреспондента ад- 
Уетрл ]1(1д'1кц1Ю ганоты „Былой Нарвск1й Листокъ'* 

на имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доетаики.....................
Съ доставкой ио почт'Ь..

Съ 1 ноября 
до конца года

1 мЪс. 2 м!.с, 3 мй.)
----  6 5  мар. 1 3 0  ыар. 1 8 0  мар,
. . . .  7 5  „ 1 4 0  ч 215  ,

п  постав. -  150 м., безъ д о п .-Ш  и.
Объявлежя:

За 1 т  т .  къ 1 сго.и'сць на 4-ой страниц!;
Я  ̂ К Я 1 я я  ̂ я ч
_ ] _ ] _ въ текст!.

марки.

^П 02. НАРВА. Вторникъ, 16 декабри 1924 г. X X I  ГОДЪ НЗДаШЯ. ЦЪна номера 6 мар.

«2<ЭТИНГЪ“ Тлф. 108. 16 декабря с. г. Дивная картона съ уч. симпатичныхъ артистовъ 
Эдда Вернонъ, 1ог. Рнманъ и другихъ.

Жизненная драма въ 7 акт. Замечательная 
постановка. Дивные виды природы.9,Солнце Сантъ-М орица“

- Сверхъ программы! Славный маленький Джеки Коганъ посмешить Васъ въ интересной 5-ти актной комедЫ „Сорванецъ“ . ятшт

К . "  ■ ■  Г Т П П Ы й  Г С й П С П 1 . Е е П Г 1 “  ■ ■  Э , .Ст к̂ама въ о акт. изъ жизни Н Н  
съ учаспемъ Ева Май ■ ■ „с и р ы й  г щ ш т * Евы Мэй передъ ея смертью

Къ открьтю про*
фесаон. школъ.
Все более выясняется широ- 
спросъ народа на ремеслев- 

й°е< и профессюнальное образо- 
Ван1е, котораго населеше до сихъ 
п°ръ было почти лишено.

Значеше профессюнальнаго 
°?разовашя не подлежитъ сомн'Ь- 
йио* Техническая неподготовлен
ность влёчетъ за собой зависи
мость отъ бол'Ье культурныхъ въ 
техничеекомъ отношенш наро- 
Довъ.

Министерство Просвещения 
Вп°Дне сознаетъ эту потребность 
® Решило пойти навстречу этой 
^ тРой нужде населешя. Оно 

Давило этотъ вопросъ на ши- 
^°КУЮ почву и, нодвергнувъ его 
е^ательной разработка, сдвинуло 

0 съ мертвой точки.
распоряжению .Миниетер- 

»|Ва> съ января 1925 года въ 
аРве открываются безплатныя 
Р°фесс1ональныя школы для 
3Р0СЛЫХЪ по всемъ возможнымъ 
тР^лямъ ремесленнаго труда.

К*урсъ въ этихъ школахъ бу- 
^ Д в о я к ш :  теоретически и 
Р^ктичестй. Теоретическое об- 
8оват̂ льное обучеше будетъ 

^ с ь  въ объеме первыхъ трехъ 
й»)яесовъ начальныхъ школъ, 
Пг̂  йческ*я же заяят я̂ 6УДУ'П> 
И1й СХОдить въ еоответствую- 

Мастерс кихъ.
^анят1я для лицъ, избираю- 

своей спещальностыо ткац- 
 ̂ 'Прядильное д^ло, будутъ про

водить  въ фабричномъ районе 
Ренгольма и записаться на тек- 

Л у ю  специальность можно у 
ОДдующаго Кренгольмской шко* 

Лои А. И. Янсова.
По всемъ остальнымъ спещ- 

^ьностямъ, какъ-то: сапожной, 
^Реплетной, кондитерской и т. п. 
°ретическю уроки по обшеоб- 

^зовательнымъ предметамъ бу- 
У̂тъ происходить въ вечернге 

въ начальныхъ школахъ, а 
Рактическ1я занятая подъ руко

водство мъ опытныхъ инструкто- 
ровъ — въ мастерскнхъ.

Отделеше по любой отрасли 
ремесленнаго труда можетъ от
крыться, если запишется не ме
нее 12 человекъ. Записаться мо
жно у заведующего ремесленной 
школой. (Широкая ул. д. быв
шей Малой Гильдш.)

Кроме того принимается за
пись и сообщаются справки въ 
Нарвскомъ Городскомъ Школь- 
номъ Управленш, въ здаши ра
туши отъ 9 часовъ утра до 3-хъ.

Если запишется достаточное 
число русскихъ, занят!я для нихъ 
будутъ вестись на русскомъ языке.

Разныя изв&ия.
За 2000 мар. про далъ 

свою дочь.
Въ ГильдесгеймЪ (Гермажя) судъ 

присяжныхъ приговорилъ къ 2 го- 
дамъ каторжныхъ работъ местнаго 
торговца К., продавшаго свою 12-ти 
летнюю дочь въ публичный домъ 
за 2000 марокъ.

53 воздушныя флотитли 
для защиты АнглЫ,
Новый ЭНГЛ1ЙСК1Й министръ воз- 

душнаго сообщешя Гуръ заявилъ 
представителямъ печати, что Днпшя 
въ ближайшемъ времени значи
тельно усилитъ свой воздушный 
флотъ. Будутъ созданы 52 вездуш- 
ныя флотилЫ для защиты страны. 
И 18 изъ нихъ будутъ готовы уже 
къ концу этого года.

Изъ разсыльныхъ въ 
миллюнеры.

Самому юному члену Нью-1орк- 
ской биржи Джону Колеману еще 
только 22 года. Недавно онъ ку- 
пилъ себЪ право на постоянное 
м-Ьсто въ бирже, заплативъ за него 
крупную сумму въ 81 .ООО долларовъ. 
Большинству членовъ биржи Коле- 
манъ очень хорошо знакомь. Л^тъ
10 тому назадъ онъ поступилъ ту
да разсыльнымъ мальчикомъ, бё- 
галъ съ пакетами, передавалъ те

лефонный поручения. Понемногу 
онъ присмотрелся къ изнанк-Ь бир
жи и сталъ, по просьбе отдель- 
ныхъ маклеровъ, сообщать имъ 
сведешя раньше другихъ, — за что 
они брали услужливаго мальчика 
въ компашю. Вскоре „мальчикъ** 
сталъ играть самостоятельно. Сей
часъ онъ сдинъ изъ виднейшихъ 
членовъ биржи.

75.000 килогр. избира
тельной макулатуры.
Сотни и тысячи чистильщиковъ 

улицъ продолжаютъ сметать сь 
улицъ Берлина миллюны различ
ныхъ летучекъ и предвыборныхъ 
плакатовъ, которыми въ течете 
последней недели былъ буквально 
запруженъ городъ.

По предварительному подсчету 
берлинскаго городского самоуправ- 
лешя, за последнее два дня собрано
75.000 килограммовъ макулатуры.

Полицая для черноко- 
жихъ.

Въ Париже находится теиерь 48.000 
чернокожахъ иаъ Северной Африки, 
работающихъ преимущественно на 
разныхъ фабрикахъ и заводахъ. Мно- 
ие изь нихъ совершенно не Бонима- 
ютъ францу:зскаго языка. Для наблю- 
денш за этимъ своеобразвымъ населе- 
и!емъ Парижа, которое переносить и 
сюда свои нравы, создано въ париж
ской префектуре особое отдел еше. 
Полицейсше будутъ набираться или 
изъ туземцевъ или изъ французовъ, 
знающихъ туземные языеи.

Рад|й для Сов. РоссЫ.

Въ Петербургъ ир1ехалъ проф, 
Немановъ, который привезъ 3 грам
ма бромистаго соленаго рад!Я. До
ставка этого рад1я была сопряжена 
съ огромными трудностями, въ виду 
опасности соприкосновешя съ нимъ. 
Для защиты отъ действ1Я такого ко
личества рад1я необходимо было по 
крайней мере 300 килограммовъ свин
ца. Радш былъ доставленъ въ спе- 
щальныхъ свинцовыхъ трубочкахъ 
съ печатями института Кюри. Въ 
Петербургъ этотъ грузъ конвоиро
вали войска ГПУ. (И тутъ не обо
шлось безъ ЧК). На станцш Ново- 
сокольники по-Ьздъ, въ которомъ 
былъ радш, потерпелъ крушеше. Но 
все же въ конце концовъ онъ былъ 
благополучно доставленъ въ радю- 
логическш институтъ.

Прочищеше желудковъу 
пьяницъ.

Варшавский магистратъ, въ виду 
безуспешности борьбы съ пьянст- 
вомъ путемъ арестовъ и штрафовъ, 
разработалъ новый оригинальный 
проектъ; — подобранные на улицахъ 
пьяницы н пьяные скандалисты, не
зависимо отъ степени опьянешя, бу
дутъ отправляться не въ участокъ, 
а въ ближайшую амбулаторгю и 
тамъ подвергаться .. . принудитель
ному очищешю желудка.

110 мил. долларовъ на 
морскую программу.
Сенатъ Соединенныхъ Штатоьъ 

утвердилъ новую морскую лрограм-. 
му, проведение въ жизнь которой 
потребует!» 110.000.000 долларовъ

Вести ОТОВСЮДУ.
— Въ Петроград'Ъ праздновате 

200-лет1Я Академии Наукъ перено
сится на сентябрь будущаго года.

— Въ ближайгше дни состоится, 
открыт1е регулярнаго телефоннагосо-, 
общешя по лин1и Петроградъ — 
Юевъ — Ростовъ на-Дону. Разсто- 
ян1е между Петроградомъ и Росто- 
вомъ на-Дону — 1.900 километровъ.

Въ кино „Н0ЙГЬ“ скоро пойдетъ
ФЕОДОРА

Эта телефонная лишя — самая длин
ная въ Европе. Лиши такой длины 
встречаются только въ Америке.

— Въ Латвш, согласно исчислению 
министерства фивансовъ, дороговизна 
по сравнешю съ 1923 го домъ увеличи
лась на предметы продовольствия на 
35 ирод., а на квартиры уменьшилась, 
яа 30 проц.

— Въ Брянске коммунистами раз- 
считано свыше 6.000 рабочихъ, 90 
проц. изъ нихъ составляютъ евреи.

— На улицахъ Петербурга появи
лись почтальоны съ лотками для про
дажи почтовыхъ и гербовихъ марокъ. 
Этотъ же почтальовъ производить 
сборъ писемъ, которые можно опускать 
въ носимый имъ ящикъ. Почтальонъ 
продаетъ также конверты, бумагу, ка
рандаши и агитацтеную политиче
скую литературу. .
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М естн ая  жизнь
См4та на 1925 г.

Въ  виду того, что некоторые 
городские приходы и расходы на
1925 г. еще не выяснились, смета 
не можетъ быгь закончена въ этомъ 
году. Она, очевидно, будетъ раз- 
сматриваться думой въ январе. ме
сяце.

На елку для бЪдныхъ дЬтей.
Изъ суммы городского здраво- 

охранительнаго пункта назначено 
отпустить на устройство елки для 
бедныхъ детей 10.000 мар.

Зав'Ьдующ 1Й заводомъ оштра- 
фованъ.

Во время ривизЫ кулгинскаго 
лЪсопильнаго завода фабричнымъ 
инспекторомъ оказалось, что н̂ Ько- 
торымъ рабочимъ не выданы раз- 
счетныя книжки и оне не внесены 
въ списки.

Кроме гого завЪдующ‘]й заводомъ 
не требовалъ при найме рабочихъ 
отъ нихъ паспортовъ. За наруше
ние первыхъ двухъ правилъ заводу- 
ЮЩ1Й заводомъ Василш Старателевъ 
оштрафованъ въ административ- 
номъ порядка на 20.000 м. и за пас
порта въ судебномъ порядке 1.000 
мар. или на 3 дня подъ арестъ.

Привозъ нзъ Россж.
10 декабря изъ Сов. Росаи че

резъ Нарву на имя одной экспорт
ной фирмы въ Ревеле прибыло 33 
вагона льна. Кроме того прибыль
1 вагонъ съ битыми гусями.

Народный университетъ.
17 декабря въ библютечной ком

нате Русск. Общ. Собрашя состоит
ся лекщя А, Д. Гуковскаго на тему 
„Бю лопя".

другом день утромъ къ Маркеловой 
явился мужчина въ солдатском фор- 
мЪ п со слезами на глазахъ занвнлъ, 
что кражу совершилъ онъ. Укра
денный вещи онъ заложилъ Лпн1» 
Куннила, При обыске у Куннила 
были найдены всЪ нохшценныя ве
щи. СъЪздъ Мировыхъ Суден при
говорил ъ А. Моозеля, принимая во 
внимаше его чистосердечное пока- 
заше, къ 6 месяца мъ въ тюрьму. 
Л. Куннила за пр1емъ краденаго 
присуждена къ '>.000 м. штрафу или 
на 1 мЪс. подъ арестъ.

Судъ.
Лейтенантъ Августъ Роозъ въ 

1923 г. занималъ должность помощ
ника тамсженнаго смотрителя при 
погрузке судовъ и завъдуюшаго 
таможеннымъ отдележемъ въ Усть- 
Нарове.

Начальникъ Нарвской таможни 
произвелъ ревиз1ю канцелярж от
деления, причемъ выяснилось, что 
Роозъ растратилъ 149.7/8 мар. 
поргового сбора и 21.426 мао. при
читающихся къ выдаче рабочимъ 
за сверхурочныя работы, всего
171.204 марки.

Кроме растраты Роозъ подць- 
лалъ подпись А. Кескюль и Новиц- 
каго, что установлено экспертнымъ 
кабинетомъ судебной палаты. Ав- 
густъ Роозъ былъ привлеченъ къ 
судебной ответственности.

Съ%здъ мировыхъ судей б де ■ 
кабря с. г. приговорилъ Рооза съ 
лишежемъ всехъ правъ на 3 года 
въ арестантск!я роты съ уплатой
171.204 м. государственныхъ убыт- 
ковъ.

По ЕНа 1ап. изъ квартиры Ком,
д. 14. похищено денегъ б.ооо м. и 
развыхъ вещей на сумму 6.500 м.

Изъ коляски противъ «Саперной 
гоетинницы»у Антона Вилыемъ п м -  
щена шуба, стоимостью 8.0 *0 м.

Пи, конторы Анд-рсонн и К-о 
похищены 2 эклпажныхъ фартука, 
стоимостью '_\00О м.

Судъ.
Кража со взломомъ.

18 1 юл я 1921 г. по 7 Петровской 
ул. въ дом'Ь Марш Маркеловой, по
средством!. взлома ставни въ окне, 
забрались воры. Похищено было 
белья и одежды на 17.250 м. На

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Пъ ночь на 12 декабря съ камен
ной лктпицы на бульв;!рг1> похищены
4 желГ.зпыхъ прута и столбы, которые 
служили перилами.

11 декабря нечеромъ по Почтам
тской ул. д. 73 изъ коридора изъ чу
лана похищено раьиыхъ продуктовъ 
на сумму 500 мар.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
2-ой симфоническйй концертъ.

Въ каждомъ отделе искусства 
есть своя творческая красота. Те
атръ и балетъ, имея свои прекрас 
ныя и во многихъ случаяхъ даже 
гежальныя стороны, блекнуть пе- 
редъ титаномъ— музыкой,, музыкой 
классиковъ, вдохновлявшихъ все 
свое внутреннее существо, перело- 
жившихъ ее на совершенно неза- 
м-Ьтныя для слушателей ноты.

Есть опредЪлеже, что человекъ 
можетъ скрыть тайники своей ду
ши отъ окружающихъ, но компози- 
торъ — нетъ, онъ обособленъ. Его 
душа—это песня музыки, страдаю
щая въ своихъ невыплаканныхъ 
скорбяхъ, мятущаяся въ искажяхъ и 
наконецъ победно торжествующая.

Мы извещены о завтрашнемъ 
2-омъ симфоническомъ концерте,

Я перехожу къ гЬмъ капиталь* 
нымъ композишямъ классической 
музыки, которыя намъ даютъ воз
можность услышать свободный ху- 
дожникъ А. Гельдеръ.

2-я симфожя Бетховена въ че
тырехъ частяхъ.

Находясь въ живописнейшей 
местности Венгрж, въ г. Гейлиген* 
шгадте въ 1302 году, н^меикш 
классикъ Бетховенъ нзписалъ сим- 
фожю, по структур-Ь своей прибли
жающуюся къ пасторали.

2-я симфожя— песнь природы, где 
нетъ житейскихъ невзгодъ и стра- 
данш, где воспеван1я о могущест- 
венномъ величш необъятнаго неба 
сменяются грацюзными напЬвами 
бодраго ветерка. Все окружающее 
живетъ неземною жизнью, создавая 
краски и рельефы живописнаго 
уголка Европы.

Вторымъ номеромъ программы 
идутъ , Кавказские эскизы напи
санные директоромъ Московской

консерваторш Ипполитовымъ-Ива* | 
новымъ. |

Горныя вершины Кавказа, его | 
сумрачныя ущелья, жизнь аула, гд̂  | 
чередуются многочисленные обряды | 
кавказцевъ, все это скомплектовав | 
но композитором*) въ 3 частяхъ, | 
давая необъятный просюръ испол- • 
нежю симфоническимъ оркестроМ"ь- ;

А за Кавказскими экскизами сно- ; 
ва польются чарующая и нежны» \ 
мелодж музы Чайковскаго Апс1аП' | 
4е Соп$аЬПе“ Все это произведен^ * 
отъ начала до конца, — м у з ы к а  | 
любви, страданж и слезъ, такъ яр' | 
ко выведенныя безсмертнымъ рус' ' 
СКИМЪ композиторомъ. ;

Кокетливая вещичка,, „Шалов* ’ 
ливая девочка*1 Р. Кулль идетт» 
следующимъ номеромъ программы- ,

Заканчивается программа изв^' 1 
стной рапсод1ей Листа. Въ ней за' | 
ключена передача народныхъ обЫ’ 
чаезъ венгериевъ — танцы, песни | 
и обряды, Зта вещь представляет* I 
интересъ, какъ технически трудно*- 
произведете, въ передаче которой 
блеснетъ опытъ дирижера А. Геяь’ 
церъ.

«Карусель.»

Непринужденная, неселая, бистре  ̂
и легкокрылая, какъ карусель, пьесй-;

Въ дентр’Ь пьесы кокетлива.», р«3‘ I 
счетливая дама полусвета Ш арлотт^ : 
Жакъ и Люсьенъ Д(к1иваются ен лас^ | 
и любви. Вся любовь Шарлотты и0' ’ 
строена на деньгахъ. Сама по се^  
пьеса шаблоноа и не оригинальна. ** | 
почему-то казалось, что такимъ бо̂ ь* ; 
шимъ яркичт, талантамъ, какъ г*1'* 
Юремевой, Рахматору и Катеиеву бй" 
ло трудно развернуться въ широ'^» 
сочности и всеобъемлести ихъ дарои»' 
н1 я ,

Пьеса была разыграна артистаЛ‘( | 
го всей необходимой смелостью, четко 
и выпукло.

Удачно былъ пергдапъ живой темп'1' 
пьесы. Особенно понравилась сц0^  
во II и III д'Ьйствшхг, когда 
(Катеневъ) и Люеьенъ (рахма''оУ'ь  ̂
остаются одни, съ гла-чу на глазъ.

Эти сценки наиболее ярк1я м^ст* 
въ пьесЬ и невольно заставляютъ 
хотать залъ.

Г*.ка Юренева въ 1»оли Ш а р л о т '^  
дала закончен ны й , безукоризненный, Р} 
носл^дняго ж еста выполненный обраЗь 
дамы полусвета Шарлотты.

Спектакль прошелъ хорошо.

Маски.
Ш умъ п сутолока. Кружится мно

гоцветная пестрота костюмовъ, ма- 
сокъ, цветовъ подъ призывно-драз
нящее пЬте скрипокъ. Блистаетъ 
желтыми огнями лампъ обширная 
зала. Клокочетъ кричаще яркопе- 
стрэя кипень шумливой толпы, вспи- 
хиваетъ см^хъ, взвиваются крики:

— Эй, кружитесь, кружитесь ма
ски! Веселее сверкай карнавалъ!

Три подруги проталкиваются въ 
толпё. На нихъ нрк1я юбки и чер
ные корсажи. Оне бросаютъ цветы 
и направо и налево.

— Купите ф!алокъ... ф!алки, фхал- 
ки! Мы — цветочницы изъ Флорен
ции Къ намъ, кто хочетъ веселья.

У  самихъ глаза какъ ф1алки.
Гибкш арлекинъ, весь въ нестрыхъ 

квадратахъ, прыгнулъ, гикнулъ — 
О ля, ля! — и щелкнулъ въ воздухе 
палочкой. Весь изогнувшись, онъ 
наклонился къ голубой маркизе 
и шепчетъ ей что-то на ухо, при- 
ставивъ ладони къ липу.

Его наглые глаза огнемъ сверка- 
ютъ.

Изступленно поютъ смычки.
—  Эй, посторонитесь! Дай дорогу!
ЦЪлый хороводъ вакханокъ —

розовыя тела, тигровыя шкуры. Въ 
волосахъ виноградныя гроздья, голо
вы закинуты назадъ съ полузакры
тыми, страстными, пьяными глазами.

Мчатся съ топотомъ, съ грохо- 
томъ тммпановъ.

— Эво-э, эво-о!.. Съ нами Вакхъ 
златовенчанный!

Маленькая одалиска Оренчитъ зо
лотыми браслетками, прыгаютъ чер
ный кудряшки у накрашеннаго лица, 
манитъ громадными подведенными 
глазами.

Она бросаетъ въ толпу изъ боль
шой корзины и бЪлыя и красныя 
розы.

Сколько цвЬтовъ! Сколько цве- 
товъ!

— Эй, безумней кружитесь маски, 
изступленной пойте смычки — свер
кай, ослепляй карнавалъ!

Малиновый испанецъ въ плаще 
и со шпагой, какъ важный надутый 
пЬтухъ. Онъ погнался за цветочни
цами, а те показали ему носъ и 
убежали.

— Такихъ мрачныхъ и важныхъ, 
какъ ты, намъ не надо!

— Купите ф1алокъ! Купите ф1алокъ!

Онъ повернулся и медленно по- 
брелъ изъ залы.

- Ф 1алки, ф1алки, ф1алки! — не
слось ему вследъ и замирало.

Бедный Пьерро! Пьерро въ бе* 
ломъ костюме съ красными помпо
нами. Онъ робко стоитъ у двери, 
его все толкаютъ и онъ грустно и 
растерянно смотритъ по сторонамъ.

Смуглая цыганка обожгла его чер- 
но-пламеннымъ взоромъ, сама вся 
въ оранжево-красномъ. Бросила ему 
въ грудь пунцовую розу. — Эй, лови!

Безобразный пестрый шутъ съ 
кривляющейся рожей подхвати лъ ее 
подъ руку, гремя мЪдными бубенца
ми, и уштекъ за собой въ толпу. 
Пьерро равнодушно и задумчиво по- 
смотрелъ имъ въ следъ, БЪдный 
Пьерро, отъ шума у него разболе
лась голова, боль стиснула ему ви
ски железнымъ обручемъ.

Въ саду — черно-бархатная ночь, 
напоенная раздражающимъ плотски- 
сладострастнымъ запахомъ жасмина. 
На деревьяхъ висятъ бумажные ки- 
тайсюе фонарики — разноцветныя 
пятна. Неясно бЬлеютъ очертан1я 
статуй. Шопотъ, шорохъ, придушен
ный смехъ... Въ отсвете окна мель- 
кнулъ гибкий арлекинъ, весь въ пе- 
стрыхъ квадратахъ...

Пьерро пошелъ въ черную ночь, 
удаляясь отъ блещущаго огнями шум- 
наго дома. Чуть слышно хрустёлъ 
песокъ дорожки подъ атласными ту
фельками съ красными бантами. Все 
глуше и отрывочнее звучала музы
ка, все тише и таинственнее стано
вилось кругомъ. Наплывала аромат
ная тьма...

Что это? Быстрые шаги, шурша
ще платья. Чья-то рука легко косну
лась руки Пьерро, чей-то тих»й и 
ласковый голосъ прошепталъ:

— Пьерро, я васъ буду ждать... 
Вы помните?..

Шуршаше платья, быстрые шаги 
и все смолкло. Это мелькнуло, какъ 
сонъ, это было не похоже на правду.

Его окружили вакханки Смех1” 
и грохотъ тимпановъ. Одна обхва' 
тила обнаженными руками его шеН>< 
прижалась горячей, мягкой грудь#- 
Голова откинута назадъ, опьянен* 
влажный взоръ, безумна улыбка ЯР' 
ко красныхъ губъ.

— Къ  намь, къ намъ, ПьерР0' 
Мы заласкаемъ тебя, ты познае^ 
сладость нашихъ телъ! Съ на^( 
Вакхъ златовенчанный! .

Онъ освободился изъ ея объя^ 
и убЪжалъ отъ нихъ, преследуем^ 
смЪхомъ и криками.

Одалиска съ длинными, к^  
черныя стрелы, ресницами, бросИ^ 
въ него целой пригоршней роэ0 
выхъ лепестковъ.

Пестрый шутъ въ красномъ 
паке съ бубенцами, скорчилъ 
отвратительную гримасу и высуну-7111 
языкъ.

Пьерро вырвался отъ нихъ, ^
конецъ онъ вырвался отъ них'ь 
въ изнеможен1И провелъ рукой 
горячему лбу.

—  Ф1алки! Купите ф1алокъ!

&

Онъ напряженно вглядыва^ | 
въ вихрь толпы, ТОЧНО ВВИНЧИВ^ 
въ нее свой взоръ, съ тоской 
вался въ каждую маску. Ему чаС.̂  
казалось, что онъ узнаетъ ми;1̂  
обликъ въ чуждомъ, пестро дико** 
костюме.

— Къ намъ, къ намъ, къ намъ! 
Иди съ нами, Пьерро, — мы прого- 
нимъ твою грусть, — опьянимъ пур- 
пурнымъ виномъ и палящей любо
вью!

Онъ танцовалъ съ синьорой

мае1
Все слилось въ н е о п р е д е д е н '

роскошномъ венещанскомъ те1 
синемъ платье и въ черной маС^1И;
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*
о *  *оъ томительныхъ звукахъ о̂х *гоЙ“ а
Сгораютъ въ желаньяхъ тЪла. 
Змеиная пляска отраву 
Въ змеиное гЬло влила.

2.
Цветами порока увитый
Танцуетъ разнузданный грохъ.ы с "  1— ----- ‘1--я тайной соблазна прикрытым
Звенитъ, разсылаегся смЪхъ.

3.
^ тамъ на холодной панели 
Дв'Ь девочки... нищенки... да! 
Просили копейки и п%ли
О розахъ младенца Христа.

Звенели и плакали звуки, 
Последние звуки души.И падали въ дЪтск1е руки
Прохожихъ копейки, гроши.

5 .

:* в-ь зале подъ звуки ?ох 
^РИста распинали опять. 
у глядя на пьяныя лица 
°̂т-Ьлось безумно рыдать.

Владимиръ барановъ.

Хочется внрааить пожрланй*, что- 
1аляитлй1‘'1я Юренсиа выетупила-бы 

€п̂  рааъ у насъ, но не въ такой ми- 
Лещ кой и шаблонной ш.ес'Ь. а въ б<>ль- 
а,°й, гд [; бы свободно в и я ни лея ея 
Иногогратжый талантъ, такъ блистав- 

на сцен {>, Александры нскаго теат- 
Ра въ Петроград*. В. Вечерней.

»Посл'Ьдшй крикъ моды ’

Цоел'Ьдни.мъ крикомъ моди должны 
счатапси л е т я ,— легче пуха и иера 
''•манто, которыя не снимаются во 
времн танцевъ, а остаются на плечахъ, 
колотый крупнимъ металличеекимъ 
Или сгекляниымъ аграфомъ. Лозунгъ 
Уже данъ Парижемъ, гд1> на одномъ 

иервихъ осеннихъ баловъ появи
лось манто иаъ миогодветшлхъ съ не- 
ПоДра;каемымъ нскусствомъ сд-Ьланныхъ 
®рыльевъ бабочки, которыя, трепеща
* переливаясь, создавали ц'Ьлую еим- 

красокъ и настроен)й. Носл’Ь- 
ъ дерзан1‘мъ являются различна- 

Г0 1̂в'Ь*’а туфди: правая туфля колото
го Ди1;та, л^вая — серебря наго. Он'Ь 
носятся при платье, состоя темъ тоже 

,и‘Реме;кающихся полос.ъ, золотой
11 сребря ной иарча и прекрасно гар- 
*°нируютъ своею кажущеюся дисгар* 
*°В1ей съ общимъ то номъ платья.

Въ прошломъ
Въ  6анЪ преобладало духовен

ство. Церковный сторожъ Клеопа, 
псаломщикъ Ирмосовъ, звонарь 
Панфила и лЪвчж Теноровъ. Какъ 
и большинство изъ церковной бра- 
Т1И они, кроме полка въ бане, ни
чего не признаютъ. Только псалом
щикъ Ирмосовъ не любитъ полка, 
а сидитъ внизу на скамейке и съ 
тихими переливами распЪваетъ „От
верзу уста моя“ .

— Нельзя п^ть!..— строго кида- 
етъ Клеопа въ сторону Ирмосова, 
похлестывая тощее свое гЬло вЪ- 
никомъ изъ дубовыхъ листьевъ.

— Почему? — спрашиваетъ пса
ломщикъ.

— Голышомъ сидишь, а духов
ное поешь!

— Привычка... такъ и тянетъ 
запеть. .

— Великое это дЪло привычка,
— мотаетъ волосатой головой пЪв- 
Ч1Й Теноровъ. - Ш елъ я разъ лЪт- 
нимъ вечеромъ по бульвару. Ба
рышни гуляютъ... народъ всякж 
взадъ и впередъ... Иду я и пою за
упокойное п"1оше... Смотрятъ на ме
ня, головой качаютъ, а я знай себе 
заливаюсь . „Со духи праведныхъ 
скончавшихся..." При-ивычка!

—  Непотребно это, непотребно!
— началитъ церковный сторожъ 
Клеопа.

— Тили-тили бомъ-бомъ.. бомъ... 
тили динь!.. вызваниваетъ языкомъ 
звонарь Панфила и ожесточенно 
нахлестываетъ в%никомъ.

Ирмосовъ смЬется.
— При-ивычка!
Въ парной легкт, истомный 

жаръ, располагающа къ уютному, 
неторопливому разговору.

— Посл'Ь баньки-то сороковоч- 
ку раздавить! — мечтаетъ звонарь 
и прищелкиваетъ языкомъ.

—  Обалдеешь! — Голова за
кружится.

Ничего, она у меня, голова-то, 
что колоколъ... что хошь выдер- 
житъ.

• — Теперичи не выпьешь, какъ 
въ протч1е годы... Плохи наши 
стали доходы... Сгибъ народъ пра
вославный, — говоритъ Клеопа, и 
грустно крутитъ головой.

При слов-Ь „доходъ“ пЪвчт Те
норовъ оживляется.

— Сгибъ народъ православный! 
Нашему брату старому певчему

с**УтНу
«ими ую пестроту, ^мелькающую яр-
—.«и пятнами, и поплыло вокругь 
него.

Синьора нежно опиралась на 
ег° Руку и ея взоръ былъ ласковъ 
и т°менъ.

Но онъ увиделъ, что это была 
Не та и онъ оставилъ ее.

Онъ танцовалъ потомъ съ тур
чанкой, лицо которой было закры- 
То чадрой, но и ото была не та и 
■°Нъ оставилъ ее.

Бедный Пьерро! Пьерро въ бе- 
л°Мъ костюм^ съ красными помпо
нами.

Онъ опустился на стулъ и за- 
Рылъ лицо руками. — Неужели я 

найду ее, — простоналъ онъ. 
^  прошеиталъ: 

г ~~ Это призракъ. Мне суждено 
°Няться за призракомъ!

Обручъ головной боли сжался 
и безпощадн'Ье.

у Эй, кружитесь безумнее маски, 
Изступленн-Бй сверкай карнавалъ!

Как1я причудливо — б езобраз
и я  маски, исчад1е странной фанта
ми. Черные люди со страшными ли
чинами, б ел ея  зубами, бегутъ, дер
жась за  руки, и расталкиваю тъ всеЯъ.

Больш ая зелено-голубая ракови- 
На освещ ена изнутри, какъ нужная 
голубая лил1я, въ которой живетъ 
Изумрудный св'ктлякъ. Женщины въ 
серебристыхъ трико, похожихъ на 
^°рск 1я чешуи, и съ распущенными 
Болосами, пляшутъ, изгибаясь, изви- 
®аютъ тонюя руки. Громко хохочетъ 
,тромаднымъ ртомъ толстоносый ста-

рикъ съ зеленой бородой и съ тре- 
зубцемъ въ рукахъ.

Смешались съ вакханками и з а 
кружились въ одномъ изступленно
-  безумномъ хоровод^.

С тучить ногами толпа похотлп- 
выхъ сатировъ, бородатыхъ, въ коз- 
линныхъ ш курахъ, скалятъ зубы, 
трясутъ рогами. Погнались и ловятъ 
ни.мфъ и вакханокъ, визж ать, кри- 
чатъ, захлебываясь.

Одна лампа грохнулась на по;гь 
и зазвен ела разбитыми стеклами, 
остальния горятъ тусклЬе, вспыхи- 
ваютъ и ми га ютъ.

Тяжелый, бредовой, распутный 
чадъ повисъ надъ кричащей толпой.

Началось оскорбительно— безо
бразное, точно внезапно выглянула 
и нагло осклабилась дьявольская 
маска.

Цветами больше не кидались — 
ихъ не было. Жалюе, прежде душ и
стые лепестки усеяли полъ. Они 
топчутся и мешаются съ грязью.

Пестрый шутъ, ссвсЪмъ пьяный, 
свалился на иолъ въ двухъ шагахъ 
отъ Пьерро. Лежитъ, сунувшись 
внизъ запачканнымъ лицомъ, весь 
сотрясаясь отъ икоты и уставивъ не
подвижные мутные глаза.

Скрипки страстно взвизгиваю тъ, 
совсЪмъ останавливаются, точно з а 
мирая въ страсти омъ экстазЪ...

Пьерро прижался къ стЪнЪ, З а 
плясали уродливыя чудовища, какъ 
тЪни лихорадочнаго бреда передъ 
испуганнымъ взоромъ.

Онъ вздрогнулъ — светлый фа- 
келъ вспыхнулъ въ багровомъ кош-

— Ваш и деньги?
— Что вы, коллега, я самъ хогклъ къ вамъ обратиться за 

этимъ-же! Ужасно скверное время, поневолЪ на большую до
рогу^ выйдешь.

совсЬмъ помирать надо... Богатыхъ 
похоронъ н-Ьтъ, свадебки порядоч
ной тоже не наклевывается... Э-эхъ!..

Я раньше-то!?
— П"Ьвч1й Теноровъ запрокидываетъ 

голову въ потемн-Ьвш1й потог.окъ 
бани, а передъ глазами такъ и 
проносятся... торжественные бога- 
тыя похороны... ряды духовенства... 
п-Ьвч1е въ нарядныхъ съ золотыми 
галунами, кафтанахъ.^. блестящ1я 
богатыя свадьбы... Хоръ въ полномъ 
сбор-Ь мои*,но охваты ваетъ величе
ственный концертъ „Гряди Голуби
це".

ПослЪ небольшого молчашя пЪ' 
вчщ грустно и тихо произноситъ.

— Ушла хорошая жизнь... да... 
Красиво и хорошо было... а, глав
ное, спокойно.

— И любителей церковнаго зво
на стало все меньше и меньше, — 
говоритъ старый звонарь — никто 
теперь меня не похвалить, и не 
скажетъ: молодецъ: хорошо зво
нишь!

А раньше — то...
И плывутъ передъ старымъ зво- 

наремъ Панфилой воспоминания 
большой, красивой жизни, гд-Ь умЪ- 
ли ценить древнюю музыку коло- 
коловъ.

Не пов^рите-ли, Божьи слу
жители, мнЪ за звонъ самъ митро- 
политъ Исидоръ.,. царство ему не
бесное... серебрянный ц’Ьлковикъ 
подарилъ... Я  теперь-то вотъ даже 
и не похвалятъ...

Долго сидело „духовенство" въ 
банЪ и долго о чемъ-то думало...

В.

Письмо въ редакции.
М. Г. г. Редакторъ!

Разрешите, г. Редакторъ, цринести 
свое глубокое извинете путемъ печати 
передъ г. Хряианымъ за происшедшее 
между нами недораэтм’Ьнте, въ коемъ 
я признаю себя вивовнымъ.

Н. ВиноградоБЪ. Ч

марЪ. Онъ не могъ больше сомне
ваться — кто была она — чистый 
и девственный обликъ въ черномъ 
костюме Коломбины.

Она прошла, она оглянулась, 
она наклонила голову. Это былъ 
полуиривЬтъ — полунамекъ.

Онъ пошелъ за  ней, стараясь 
не потерять ее въ бешеной толпе. 
Его глаза, широко раскрытые, уст
ремленные вдаль, не видели окру- 
жающаго, они походили на глаза 
лунатика. Онъ спотыкался на ле- 
жащ ихъ, онъ столкнулся съ пьяной 
вакханкой — совсемъ нагая, она 
шла, закинувъ голову, качаясь и 
выкрикивая безсмысленно — без- 
стыдныя слова.

Она хотела обнять его, но онъ 
съ силой оттолкнулъ ее въ грудь и 
содрогнулся, почувствовавъ ея голое 
тело.

Плакала у  дверей маленькая 
одалиска. Въ толпе ей р а зо р в ал а  
платье и отдавили маленькие босые 
ножки. Уронили на полъ пустую 
корзину безъ  цветовъ.

Мимо нея прощ елъ Пьерро. Какъ 
во сне увидалъ онъ тяжелыя темная 
портьеры, гобелены, въ полумраке 
тусклый красный фонарь на потолке.

М елькнула черная фигурка и онъ 
рванулся къ ней, но грубый и на
смешливый голосъ окрикнулъ, прон* 
зилъ его холодной сталью.

— Эй вы! Стойте — отчего въ 
канделябрахъ погасли свечи?

Онъ увидЬлъ наглые узю е глаза 
и гибкую фигуру въ пестрыхъ квад* 
ратахъ...

— Слышите — вы! Я васъ спра
шиваю — отчего погасли свечи?

И хлопнулъ его по лицу своей 
палочкой. Было какъ въ бреду. — 
Злой острый профиль и приподнятая 
бровь арлекина...

Что то блеснуло.
Пьерро почувствовалъ въ своей 
руке рукоять рапиры.

Сверкнули, стукнули клинки — 
разъ , два!

Кто-то въ черномъ вскрикнулъ 
и метнулся въ сторону.

Пьерро схватился за  портьеру, 
чтобы удержаться, оборвалъ ее и 
упалъ на полъ. Тяжелая малиновая 
портьера спустилась и покрыла его.

Передъ его тускнеющимъ взо 
ромъ мелькнуло лицо Коломбины и 
ея глаза не выражали ничего кроме 
испуга и любопытства. «

Коломбина была безъ  маски и 
онъ увиделъ, что это была ке та...

— Я  умираю,— прош епталъ онъ. 
Я отдалъ тебе свою ж изнь и свою 
кр'овь — тебе девочка въ берете...

Онъ вспомнилъ еще разъ  плоти
ну и крутяшдяся щепки, потомъ 
все угасло. _____

— Ф1алки, ф1алки, ф1алки! Кто 
хочетъ ф1алокъ!

Цветочницы весело влетели въ 
красный полумракъ. Оне посколь* 
знулись въ чемъ-то черномъ и склиз- 
комъ и въ уж асе закричали!

Н. Федоровичъ.

Ре да кторъ-издате л ь: Н.Д. барановъ.
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Кино„КОИТЪ" :16, 17 и 18 декабря с. г.!— Театръ „ВЫйТПЕЯ“.—*
Чрезвычайно интересная программа съ учаспемъ известном артистки Ж е р а л ь Д И Н И  

______Ферроръ Эпизоды изъ Росс!йской революцш и краснаго террора въ Петроград'Ъ

Гибнущш М1ръ
Драма въ 9 част, составлена по мемуарам!. Англшскаго посла въ ПетроградЪ.

ОТДТЛЬНЫК сНШЗОДЫ: Отправлеше войскъ на фронтъ въ нача,тЪ мгрокой воины- Возсташс ьт, войскахъ. Красный терроръ 
въ г. въ Петроград^. Нацюнализащн женщ.жъ. Бйгство князя Михаила Александровича со своей любовницей черезъ

Архангельска на Англшскихъ судахъ и проч1е.
Въ блнжаишемъ Оудущемъ начало демонстраци! Эстонской фильмы „Съ филгмкаерой по Эстониг“. Ьъ очгредн: «Сказка любви 

дорогой*, и „Молчи грусть молчи*. Скоро „Шейлокъ*. Следите за афи.иами.

II. КОМ ИЧЕСКАЯ. Картниы сопровождаетъ квартетъ. Билеты отъ 15 до 50  м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ 2 ч. в

Во вторникъ,16 декабря. 
= = = = = =  2 -О Й  'Г  —  II'...  1 =

При конфектной фабрикЪ

ПНШ АЯ ВЕСЕЛОВА
въ магазин!» 1оальская ул. № 3, тел. 152.
Имеются совершенно свЪиая всевозможныя сладости, к а к ъ - т о :  шоколадъ, шоко
ладным конфекты, развЪсныя и въ изыцныхъ коробкахъ. всевозможныя караме
ли. мармеладъ, монпансье, елочныя конфекты, бисквиты, пряники. ГОЛ- 
ландск!й какао, халва, и Проч.  п проч. Тамъ-же можно получить раз
ные колониальные товары, компотъ, разные сушеные фрукты, разные орЪхи и 
елочныя СВ^ЧИ. Патока дли пряникокъ, коноллянное масло п;.ъ 

отборныхъ сЪмннъ. Русское пшено, консервы и проч.

Все вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. Ц-Ьны вне конкуренции.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

1тта1ш
Заграничная мазь 

для чистки металловъ

^езРии-И  
,.Ро11ег-М|»?1 

№ аМе МеГаН
^2.' 10398 Ъ,

Остерегайтесь поддЪлокъ
Представитель

А. Глуховсюй.
1’сьель Никольская .0 .

0-во Потребители ,М п ‘
Предлагаетъ членамъ о-ва и не членамъ къ 
праздникамъ изъ своихъ магазиновъ подъ Р а
туш ей и Ревельское шоссе №  11, всевоз- 
!— можные товары и изъ вновь открытой —!

молочной фирмы
молоко, масло сливочное разныхъ сортовъ, сливки, сметана, 
сыръ разныхъ сортовъ. творогъ, кильки, шпроты, конфеты, 
экстракты, Тапская колбаса, яйца? копченые и вареные 

окорока и т. д.

ЦИы Ш конкуренции. Ш е  продукты

м и ш гаш ш м  =
Б а л т ш а я  ул. 10, (противъ Охотинчьяго клуба).
Предлагаю всевозможные мужск1е 
костюмы, пальто и полупаль
то изъ товаровъ хорошаго качества и 
различныхъ цветовъ. Ц'киы деш ев
ле вс-кхъ въ НарвЪ. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
въ своей мастерской. Зайдите и
----------  УБЬД И ТЕСЬ. ----------

Съ почтешемъ портной

А. СОЕСОНЪ.

г*Сй
ОппСОXгот
г
.5!
‘о .
СИ

■■■■■■■■■■■■■■■■■в

н н ш п  отдУа
продаемъ всЪ колон!- 
а^ьные товары по по- 
ниженнымъ Ц'ЬНЯМЪ.

Большой выборъ 
праздничныхъ  

товаровъ.
ТОРГОВЫЙ д ом ъ

братья шыш.
Петровскж рынокъ !!

с п ф п г а с п !  концерн
Дирижеръ своб. ходожникъ А. М. Гельдеръ. Солистъ А* | 

Аунапу (скрипка) I
1. . .С и м ф о ж я  Мй 4 “ въ 4 частяхъ Бетховена I
2. Скрипичный концертъ .,У |о № "  поп. А Лупапу въ со- |

провожденш оркестра *
3. „Кавказсюе ЭС К И З Ы  ' въ 3 частяхъ Ипполитова-Ив#' |

нова. ( 
I. Ап<1ап1е сап1аЬНе Чайкоъскаго.
Г>. „Шаловливая дЪвченка1 Р. Кулль. |
Ь. „РапсО Д 1Я и Листа. " |

Начало въ 9 час. вечера. !
Предварительная продажа билетовъ нъ табачномъ магазин^- [ 

Палы й на Вышгородской ул. |

,В ы й тл ея ‘. Четвергъ 18 декабре |
! Единственный концертъ ! [ 
премьеровъ театра ,.Эстон1я“

АЛЕКС.АРДЕРЪ
( б а р и т о н ъ ) .

АЛЕКС. КИКАСЪ
(теноръ).

У рояля Н . К Л А А С Ъ .  ;
!

Въ ПРОГРАММТ>: Леонковалло. Чайковскж, Калинник'ов'Ьг : 
Рубинштейн'!,, Бизе, Ренчитсьчп. Мерикантъ, Блеихманъ, Балл*г * 
Даргомыигскш и ,1рЗ'пе. Начало нъ ') ч. в. Предварительная г 
продажа бил. нъ маг. „Вирошя11 и въ день конц. въ кассЬ 
театра съ 2 ч. д. ЦЪНЫ бил. отъ 200 — 50 м.. ученич. 35 \

В
В

Ввв

Во

будутъ отапливаться передъ Рождествомъ
во вторникъ 23-го и въ сре
ду 24-го декабря. Въ суббо
ту 20-го декабря сего года
бани отапливаться не будутъ.

изб'Ьжан!е толкотни въ сочельникъ, просимъ п п < г - ь т и т с л в И

по^юзм^^ости^риходить^л^^^

Въ ближайшемъ будущемъ выйдетъ 
въ свЪтъ и поступить въ продажу

№ 5 ЖУРНАЛАдни ш е й  жизни
Гельсингфорсъ. 2-й годъ издания.

Псковскш
магазинъ
готоваго
платья.

Почтамтская улица, д. № 57-а.
Новые и додержанные пальто, 
фрюки, костюмы, меховые во
ротники въ большомъ выбор-Ь.

к. кюттъ.
Предлагаю г.г. покупателямъ все-

г

I

I
возможные товары, накъ-то:

амальированную, аллюмитевую, стальную и чугун* 
ную кухонную, а также фаянсовую и стеклянную 
столовую посуду. Примусы, лампы, замки, петли, 
гвозди, краски, обои, стекла, КОНЬКИ и др. товары.

Съ почтешемъ К . КЮ ТТЪ .

Уг. Петровскаго рынка и Литейной у. № 1*

домъ ЧУГУНОВА.

I
I

I. Я. ИВАНОВА
Нарва, Петровская пп., собств. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд&шнихъ 
и заграничныхъ заводовъ, а также разная 
обувь собственныхъ мастерскихъ и мЪстныхъ 

фабрикъ.
Ввиду получения товаровъ непосредственно 
изъ фабрикъ и заводовъ — ЦТэНЫ ВНТэ 

К0НКУРРЕНЦ1И.

Извещаю уважаемыхъ заказчиковъ. что мастерская золотыхъ 
и серебря ныхъ изд'Ьлт

С. П. Безродный.
помещающаяся по Вышгородской ул. 

№ Ю, въ дом* Р. Курзина, мною пер евед ен а въ домъ 
Юнга по Вишгородской ул. № 6. Принимается починка и за
казы на золотые и серебренный работы, а также зол оч ете и 

серебреше. Съ Ночтешеыъ С. П. Безродны й.

Ш
5-т» нед'Ьльн. чистокровны е  
кобельки— волчата . Пием. обр. 
въ У с т ь - Н а р о в у ,  Рыбацскай 

Л*1 4. Юргенсонъ.

Хорошо П0 Ю1Ц1Я

Канарейки
(дудочники) съ клетками,сам
ки и садокъ прдоаются деше
во. Кренгольмъ Л? 39 кв. 3, 
съ 9— 12 ч. утра н 5—8 ч. веч

Содержан1е: Передовая. Ахъ, это были маленыас дни... 
кн. Мар1и Нижерадзе. Епископъ Пал-адш — Василия Волгина- 
Арабеска — В-К^ры Буличъ Метель — Александра Ю рисснл*  
Молодость — драматическИ] эгюдъ въ 1 д. Ивана Савина- 
Вечерняя —  кн. М ар1И Нижерадзе. , х ,  — К. Пушкарев3- 
Изъ книги „Записки Курьера“ (Разстр1,лъ митрополита Ве* 
нйамина. Провокаторъ Жаровъ. Балерина Гельцеръ, В^ра X0' 
лоднаи) — В. А . Малинскаго. Что мн’Н день безумный— ^  
Ивана Савина. „Чистка" (Письмо изъ Петербурга} — Бы®' 
шаго студента. О палкЪ — Зсньковскаго. Изъ записной кий*, 
жки безнадежнаго элемента — С. „Саботажная“ литература 
(Письмо изъ Москвы) — Петра—скаго. Критика и библюгр*' 

ф1я. Хроника.

Редакторъ-издатепь: ИВАНЪ САВИНЪ.
№ высылается по получены 2 1/* фр- франковъ (или соотв' 

вал.). Заказы просятъ направлять на имя секретаря редакШ^ 
по адресу: Пп1апс1е, НеЫпд^огБ, Уа54га СЬап55еп, .'б 5— 'г 
Гг. 1_. 5ауо!а1пеп.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТОРЫ И РЕДАКЩИ ВЪ ЭСТО’ 
НШ — г. Никифоровъ-Волгинъ (Нарва, Рыцарская, Д' 
Л  10/12.). Ц-Ьна № въ Эстонии — 40 эст. м.

>
Принимается

составлена 
всевозможныхъ рекламъ 
въ раешник^ и въ сти- 
хахъ. Предложен1я и спра
вки въ контор^ сей газ.

/
А. 0пдог]е\У1 1гикк Маг^ав.
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„ С Ю Т И Н Г Ъ * 5 Тед  108. — В Д "  1 8  и  1 9  д е к а б р я  с .  г .
............. . "■ ** " '" * " "  ' ...ГАНО см отреть  нисколько разъ , съ  у ч .  выдающ ихся^изВ'ЬсТн.Зам Ъ ч^льнои поетшоики диииа* картина, которую съ удовол ьстви е мо*но смогр Р Веррнера Краусъ и друг.

ар тистонъ ЕВЫ Май (сч поолЪднсе вы стунлеж е  въ  этои  фильма, передъ смертью ), ПаупВ р » РР Р Р У У

СТАРЫЙ ГЕЙДЕЛЬБЕРГ!)
Драма въ 6 акт. изъ жизни студентовъ. Филь
ма снята вгь ГейдельбергЪ. Посмотрите эту 

милую картину, не пожалеете.

Кр о м Ъ  того  к о м е д ! Я
Начало въ будни йъ 5 х/2 часовъ.

Къ собьтямъ 1-го декабря.
Анвельтовск8й штабъ.

' Посл^, подавлежя мятежа въ 
Ревеле, черезъ нисколько дней въ 
рабочемъ бараке на торфяныхъ 
Заготовкахь въ Аегвиду были за- 
^ержайы 5 террористовъ, у кото- 
рЬ]хъ оказались эстонские паспорт?.
$) Въ ЧИСЛ'Ь ихъ были узнаны 
«расный полковой командиръ эсточ- 
ЗКаго коммунистическаго полка !.
Лиллакасъ и известный въ Петре- 
Р̂ад-Ь коммунистъ Кярг.

^ Задержанные были доставлены 
Тапсъ, гдЬ на допрос!, они 

М^жду прочимъ показали следующее 
^  Ли„лланасъ — эстонецъ 32 л., 

руссюй офицерт, Во время 
Ж^^одительной зейны командо- 
с Лъ 3 эстонскимъ коммунистиче- 
„ Полкомъ, который опериро- 
с . противъ Эстонж на Мартен- 
^Ургскомъ и Псковскомъ фронте.

■ Ч^лакасъ окончилъ красную 
военную академ1Ю и курсы агита- 
^ и* ПЬсл'Ъднее время былъ пек 
1Пл>̂Мъ На родня го университета вь

гР °град-Ь. •
В'Ьл НЪ Л° ЛУЧИЛЪ приказъ отъ за- 
бк ^ аго эстонской секшй. Ему 
т, ;л°  Дано 10000 мар. и 500 золо- 
'Ин т̂* рУблей» а также подробная 

.^тРуьсщя какъ совершить государ- 
В%!гьНЬ'  ̂ иереворотъ. Какъ чело 
онъ сСЪ.-: :^ н н ы м ъ  обрпзовэжем 

НЪ оы№ь Ийзначенъ начальникомъ
штаба Анвельта.
п  Лиллакасъ пёреш елъ границу у 

•скова и прибылъ въ Ревель.
• лавный штабъ /Анвельта поме- 

^ался вь г. Ревел’Ь по \УШагсП 1ап.
®19 въ мелочной лавке Вакманъ,

родственницы заводу ющаго эстон
ской секшей въ Петрограде.

Въ штабъ можно было проник
нуть лишь по извъетному паролю. 
„Военное сов1вщан1е“ происходило 
въ небольшой квартире во дворе. 
При этой же квартирё находился и 
с кладъ оруж1я, которое разсылалось 
по районнымъ штабамъ. Ихъ было 
всего 10. Оруж!е разносили по но- 
чзмъ въ картонкахъ В ь  одной изъ 
отобранной впосл'Ьдств1и такой 
картонке оказалось 13 ручныхъ 
граматъ. Въ  глзвномъ штабе име
лись также медикаменты и пере
вязочный средства, которые выда
вались участникамъ мятежа.

30 ноября состоялось последнее 
сов'Ьщаже, посл^ котораго были 
съ курьерами разосланы приказы 
въ районные штабы.

1 декабря Лиллакасъ и Анвельтъ 
объезжали те места, где произво
дились нападежя.

На балтжекж вокзалъ они при
были какъ разъ въ то время, ког
да онъ уже очищался отъ мятеж- 
никозъ. Анвельтъ прошелъ въ же
лезнодорожное депо къ рабочимъ 
просить ихъ помощи. Они отъ высту-' 
плежя отказались. Обращаясь къ 
Ли ;пакзсу, Анвельтъ сказалъ: я не 
мо! ъ поварить, что дело съ этими 
чертовыми эстонскими рабочими 
такъ плохо пойдетъ.“

Посл'Ь подавления мятежа Ан- 
вельтъ посов-Ьтовалъ своему штабу 
какъ нибудь скрыться въ Росаю.

Лиллакасъ и Кярь вышли изъ 
Ревеля пЬшкомъ ночью и были за
держаны въ Аегвид-Ь.

Открыто подписки но 1925 г. но старейшую иЪстнло газету
,Былой Нарвскш Листокъ1

Подписная ц-Ьна на 1 мЪс. 2 мЪс. 3 мЪс. в мЪс.
Безъ д о с г а ь к н ..................................... 65 мар. 130 мар. 180 мар. 360 мар.
С ь  д о с та в к о ю ..........................................» 140 „  215 ,  430 п

Подписка принимается въ к—рЪ газеты: Нарва, Вышгородская 7.

ченика Вонифаля (канунъ Николина 
дня ст. стиля) арх!епископъ Евсевж 
совершитъ всенощное бдеже.

Таблиц а вы и гр ы ш е й
лотереи, устроенной Нарвскимъ 
Русскимъ Учительскимъ Общест- 
вомъ въ пользу б’Ьдн’Ьйшихъ граж* 

данъ города Нарвы.

М-Ъстмая жизнь.
Концертъ оперныхъ арти

стовъ.
: Сегодня пр)-Ьзжаю1ъ въ театръ 

•| Выйтлея** оперпыя силы театра 
»Эстйн1я“ , премьеры А. Мрдеръ и 

Кикасъ.
Программой сегодняшняго вече- 

“Р& .будутъ произведен!* преимуще
ственно русскихъ композиторовъ.

Оперные отрывки, известные 
Романсы, исполненные А. Ардеромъ 
и А̂. Кикасомъ, украсить эготъ р'Ьд* 

оперный концертъ.
Для любителей серьезной музы- 
и гюклонниковь Чайковскаго, 

Д^рГомътжскаго, Рубинштейна, Ка
линникова и др. этотъ концертъ 

. представляетъ особенную прелесть 
и можно быть ув'Ьреннымъ, ■ что ме
ломаны не пропустять случая уви- 
Д^ть на подмосткахъ „Выйтлея" во- 
кальныя силы театра Эстожи, т"Ьмъ 
бол-^е; что половина программы 
будетъ исполнена на русскомъ 
яэыкЪ.

П р и б ь те  керосина.

14 декабря юрговымъ домомъ 
Олевъ у К о., получено изъ Сов. 
Россш 5 цистернъ съ керосиномъ и 
1 цистерна съ сырой нефтью.

П о д ар о къ  д л я  со п д а тъ .

15 декабря на общемъ собранж 
нарвскаго эстонскаго учительскаго 
общества единогласно постановлено 
отпустить изъ общественныхъ сред- 
ствъ 10.000 мар. въ подарокъ т^мъ 
солдата мъ, которые во время празд
никовъ принуждены будутъ нести 
службу дпя охраны общесгвеннаго 
порядка. Сумма эта будетъ послана 
начальнику 1 дивизж- для распре
делен 1я по его усмотрено

Архйерейская служба.

В ь  четвергъ 18 декабря ы. 6 ч. 
вечера, въ Братской Св. Владимир
ской церкви по случаю дня св. му->

о;\сз -Ооа в? ЭБ21оа *=;асиа 2(О
эё: л =2о< о» а&‘

1 1272 35 . 145 69 837
2 1967 36 2196 70 873
3 393 37 241 71 2442
4 147 38 554 72 2041
5 1977 39 1777 73 2487
б 1825 40 265 74 1159
7 353 41 364 75 1016
8 472 42 329 76 277
9 1010 43 2077 77 1972

10 7 44 1218 78 482
и 2391 45 1550 79 2178
12 1620 46 2135 80 1488
13 2208 47 222 7 81 849
14 1556 48 2329 82 1986
15 1816 49 250 83 664
16 440 50 1076 84 183
17 894 51 1793 85 127
18 834 52 2000 86 1106
19 1957 53 909 87 1621
20 71 54 234 88 1783
21 1526 55 2144 89 2123
22 233 56 1726 90 908
23 1467 57 419 91 1401
24 2427 58 181 92 1315
25 63 59 474 93 742
26 1032 60 2131 94 331
27 2244 61 963 95 1642
28 188 62 954 96 20Р5
29 1008 63 733 97 1052
30 297 64 1455 98 1414
31 2358 65 452 99 1121
32 130 66 1446 т 288
33 1472 67 1970
34 594 68 389

Выигрыши можно получать еже
дневно, кром-Ь воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней, отъ 3 — 4 ч. попо
лудни въ квартир^ председателя 
Русскаго Учигепьскаго Общества
Э. Э. Маака, УаЬас1и5е а̂п. Л» 29, 
квартира 4.

Выигрыши, не взятые въ тече
т е  мЬсяца со дня розыгрыша (14 
декабря), будутъ считаться пожерт
вованными въ пользу бЪдныхъ.

Памяти Архангельскаго.
Въ Нарвскомъ Преображенскомъ 

собора въ память умершаго церков
наго композитора Архангельскаго 
за всенощнымъ бдЪшемъ 20 декаб
ря и за литурпей 21, хоромъ подъ 
уплравлен!емъ Н. А. В-Ьхновскаго 
будутъ пропеты произведения умер
шаго композитора.

Вечеромъ въ 6 часовъ въ с661* 
р-Ь будетъ отслужена панихида ло 
Архангельскомъ. Поютъ хоры всЬтгь 
Нарвскихъ церквей.

Обыскъ.

15 декабря командиръ сторожё* 
вой лодки № 4 изъ Усть*Наровы 
произвелъ обыскъ въ д. Пеапа на 
(оахимстале, такъ какъ по донесе- 
Н1Ю тамъ долженъ былъ находиться 
спрятанный контрабандный товаръ- 
При обыске у Паапа найдены вин
товка казеннаго образца и шашка 
съ портупеей, на которыя разр%- 
шежя не имелось.

Въ этомъ же доме у Эйнштейна 
найдены шпули съ пряжей, принад
лежащая кренгольмской м—рё.
Къ пргЬзду труппы Пронмкоеа

На рождественскихъ праэдникахъ 
27, 28,29 декабря въ Нарву пргЬз- 
жаетъ трупп# Проникова со всеиъ 
составомъ талантливыхъ артистрль. 
Въ театре „Выйтлея" пойду гь 
пьесы: „Псиша" — Юр1Я Беляева, 
„Ид1отъ“ по Достоевскому и третья 
пьеса пока не выяснение^.

Добавочная сМйта.
Городская управа представма 1С 

декабря на разсмотр'Ьн̂ е 1̂ ород(йг0й 
думн добавочную см4ту на 2.500,000 
марокъ.

Трупъ младенца.
13 декабря на етарбмъ кладбище 

Пюсси м̂ жду моголг найденъ трупъ 
но порожден ааго младенца. Сдйдетвхе
продолжается.

Поранен1е ножемъ.
Въ ночь на 11 декабря на доро* 

И-> возлй ст. 1евве Юганесъ Саат- 
манъ напалъ на Эдуарда Брумбахь 
и наиесъ ему нисколько ножевыхъ 
ранъ. Раненый былъ доставлснъ въ 
1еввскую больницу, гд1; рани его 
признаны угрожающими для жизни.
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Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента).

Заторы льда.
По разсказамъ пр^зжихъ кре

стьянъ изъ Принаровья, въ верхо- 
вьяхъ р. Наровы ниже дер. Омутъ 
между островами образовался боль
шой заторъ льда, задерживающей 
течете р-Ьки. Вода поднялась на 2 
аршина выше ординара и грозитъ, 
какъ и въ прошлую осень, затопить 
луга и озимыя поля. Опять зальют
ся стоги сЬна на островахъ и вмЪ- 
сгЬ съ весеннимъ ледоходомъ бу
дутъ унесены водой.

Крестьяне не успели еще оч
нуться отъ б'Ьдств1я, которое имъ

причинило осеннее и весеннее на- 
воднеже, и страшно боятся какъ бы 
оно не повторилось.

Для предотвращежя бЪдств1я 
остается одно средство: пропустить 
заторъ, пока еще не поздно. Въ 
низовьяхъ Наровы эти функции съ 
успехомъ исполняютъ пассажирск!е 
пароходы Кочнева, которые послЪ 
дневной остановки во время моро- 
зовъ возобновили рейсы.

Намъ думается, что въ верхо* 
вьяхъ Наровы могла бы тоже во
зобновиться навигащя при желан!и 
пароходовладЪльцевъ, гкмъ бол-Ье, 
что тамъ есть довольно сильные 
буксирные пароходы. Теперь При
наровье совершенно отрезано отъ 
города вслЪдств1е бездорожицы и

закрьтя навигащи. Страдаетъ пред
праздничный привозъ продуктовъ и 
дровъ на городсме рынки, страда
етъ и городская торговля. Выгодно 
лишь местнымъ маклакамъ, кото
рые уже подняли цЪны на предме
ты первой необходимости.

Разныя извЪспя.
ПреспЪду ютъ сепькоровъ

Изб1ен1е селькорреспондентовъ 
не прекращается: въ Екатеринбург- 
скомъ районЪ на Чусовскомъ заво
д'Ь тяжело избитъ рабкоръ Гиреаъ. 
Избитъ также сельсюй корреспон 
дентъ въ Рязанской губ. Наряду съ

постоянными сообщешями сов'Ьт*! 
скихъ газетъ о репресаяхъ против!» * 
корреспондентовъ со стороны „ку* \ 
лаковъ" и пр., интересно отметить 
телеграмму изъ Полтавы, гдЪ сооб
щается объ исключежи изъ числа 
рабкоровъ некоего Головко, утвер* 
ждавшаго въ печати, будто его 
преслЪдуетъ администрация одного 
учреждежя, противъ котораго онъ 
выступалъ въ печати. Корреспон- 
денши его оказались ложными, и 
бюро рабкоровъ гор. Полтавы по' 
становило Головко исключить.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.

Кино „КОЙТЪ“
Чрезвычайно интересная программа съ участ^смъ известной артистки Жеральдини 
Ф ерроръ Эпизоды изъ Российской революцш и краснаго террора въ Петроградъ

ГибнуЩ1 Й дмръ
Драма въ 9 част, составлена по меыуарамъ Англшскаго посла въ Петроград!;.

ОТД'ВЛЬНЫК ЭПИЗОДЫ: Отправлете войскъ на фронтъ *ъ начал-Ь м1ровой волны. Возсташе въ войскахъ. Красный терроръ 
гь 1918 г. въ Петроград'Ъ. Нащонаянзапдя женщинъ. Б’Ъгетео князя Михаила Александровича со своей любовницей черезъ

Архэнгельскъ на Англшскихъ судахъ и прочк.
В% ближайшемъ будущемъ начало демонстрации Эстонской фильмы „Съ фнльмкаерой п о Э сто т н “. Въ очереди: ^Скаака любви 

дорогой*, и „Молчи грусть молчи*. Скоро „Шейлокъ*. Ся-Ьдите за афл.иами.

II. К О М И Ч ЕС КА Я . Картины сопровождает* квартетъ. Билеты отъ 15 до 50 м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ 2 ч. о

При конфектной фабрикй

НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОМ
въ магазин^ 1оальская ул. № 3, тел. 152.
Имеются совершенно св*Ьж1Я всевозможны» сладости, какъ-то: шоколадъ, шоко
ладные конфекты, развЪсныя и въ изыцныхъ коробкахъ, всевозможный караме
ли, мармеладъ, монпансье, епочныя конфекты, бисквиты, пряники, гол* 
ландск1й какао, халва, и проч. и проч. Тамъ-же можно получить раз- 
ные колошальные товары, компотъ, разные сушеные фрукты, разные орЪхи и 
елочныя св'Ьчм. Патока ллм пряниковъ, коноплянное масло изъ 

отборныхъ сЪмянъ. Русское пшено, консервы и проч.

ВсЬ вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. ЦЪны внЪ конкурсной.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

1тта1ш
Заграничная мазь 

для чистки металловъ

Остерегайтесь поддало къ
Представитель

А. Глухо вс К1Й.
Ревель Никольская >0.

ш и м ю  отдУа
продаемъ всЪ колош - 
альные товары по по- 
ниженнымъ ЦЪНЯМЪ.

Большой выборъ 
п р а зд ф и ч н ы хъ "  

товаровъ.
ТОРГОВЫЙ домъ

БРАТЬЯ КИЛЬГАСЪ.
!! Петровск1й рынокъ Н

ШШ010Ш
БалпнснгЯ ул. 10, (противъ Охотничьяго клуба).
Предлагаю ксевозможные мужск1е 
костюмы, пальто и полупаль
то изъ товаровъ хорошаго качества и 
различныхъ цв’Ьтовъ- ЦЪиы деш ев
ле вс'Ьхъ въ НарвЪ. Работы ис
полняются добросовестно и аккуратно 
въ своей мастерской. Зайдите и
----------  УБЬД И ТЕСЬ. ----------

Съ почтежемъ портной
А. СОЕСОНЪ.

1 ^ 1 . 1

И  К. к ю т т ъ .
Е  Предлагаю г.г. покупателямъ все-

возможные товары, какъ-то:
эмальпрованную, аллюыишевую, стальную и чугун
ную кухонную, а также фаянсовую и стеклянную 
столовую посуду. Примусы, лампы, замки, петли, 
гвозди, краски, обои, стекла, коньки и др. товары.

Съ почтежемъ К. Кюттъ.
Уг. Петровскаго рынка и Литейной у.

домъ НУГУНОВА.

О-зо Потребителей Д 1тъ '
Предлагаетъ членамъ о-ва и не члена мъ къ 
праздникамъ изъ своихъ магазиновъ подъ Ра
тушей и Ревельское шоссе Мк 11, всевоз- 
!— можные товары и изъ вновь открытой —!

молочной фирмы
молоко, масло сливочное разныхъ сортовъ, сливки, сметана, 
оыръ разныхъ сортовъ, творогъ, кильки, шпроты, конфеты, 
экстракты, Тапская колбаса, яйца, копченые и вареные

Ш !  продукты

ОЛТОВО-РОЯШ ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ И КОЖЕЙ

I. Я. ИВАНОВА
Нарва, Петровская пл., собств. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ здЪшнихъ 
и заграничныхъ заводовъ, а также разная 
обувь собственныхъ мастерскихъ и местныхъ 

фабрикъ.
Ввиду получешя товаровъ непосредственно 
изъ фабрикъ и заводовъ — ЦЪНЫ ВН'Б 

К0НКУРРЕНЦ1И.

окорока и г. д.

15 сего декабря потеряны мною въ г. НараЪ

вексельный бланкъ
въ 50,000 мар съ подписью на оборот^ С» Степановой» 
БурОВОЙ и препроводительный бланкъ Эстонскаго Промыш- 
леннаго Банка съ такой-же подписью. Считать эти документы 
— недействительными.

Лучшую механичесЕсую обувь можно 
получить въ магазин!', меха

нической обуви1Ж Ю Ы  -•»
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Получены въ больш. выбора всевози&жн. дам ш е беты.

Съ почт. зав. магазиномъ

Романъ Поляковъ.

\ Хорошо МОКНЩЯ

К а н ар ей к и
5-ти недЪльн. чистокровные (дудочники) съ клетками,с»*'
кобельки— волчата. Пием. обр. | кн и садокъ нрдоаются дв!*1**
въ Усть—Нарову, Рыбацская I во. Кренгольмъ № 39 кв. **'

Л  4. Юргенсонъ. [ съ 9 — 12 ч. утра н й —8 ч.»*4

Продается новый ду
бовый раздвижнойс т о л ъ
Узнать: Пожарный пе- 
реулокъ № 4 кв. 2.

Продаются
щенки чистокровной пор0*** 
„Бульдогъ" по 500 мароК* 
6 Петровская ул. № 35 кв-

МАРКАМИ
Для коллекции предлагаю обмениваться. Интересуюсь: стары** 
русскими, советскими вс’Ьхъ выпусковъ, литовскими, эсТ°'„ 
скими (выпусковъ до 1919 года) » т. д. Предлагаю: финсК* ’ 
шведск1я, датсь1я и пр.... ^

Хоро(и1е экземпляры совЪтскнхъ и цЪнкых'Ь рУ00 *̂1 (, 
(царскихъ выпусковъ) — Покупаю. Интересуюсь и*ак,( 
альбомами. Предложешя, обм'Ьнъ, марки и т д адресона'*1’'

]в)>аоп Ытъ, й&кпйе, МшдТов, ТОШ о̂скегЬгпк, 5—7.

18 декабря с. г.1 »Выйтпея*и Четвергъ 18 декабря
! Единственный концертъ 1 
премьеровъ театра ,.Эстон8я“

АЛЕКС.АРДЕРЪ
(баритонъ).

АЛЕКС. КИКАСЪ
(теиоръ).

У рояля Н . К Л А А С Ъ .
Въ ПРОГРАММ'!}: Леонковалло, Чанковскмй, Ка.чннни»-ч)и1ч 
Рубинштейну, Бизе, Ренчитск1Й, Мерикантъ, Влейхманъ, !1а.,1л'Ь> 
Даргомыжскп! и другие. Начало въ 9 ч. в. Предварительна 
продажа пил. чъ маг. „Виротя“ и въ день конц. въ касс* 
театра съ 2 ч. д. Ц'ЬНЫ бил. отъ 200 — 50 м., ученич. 35 И-

1

Д. Опдог]е\у1 1гйкк Магша5.



Б Ы Л О Й

АРВСК1И иетокъ
РЕДАК1ЦЯ и КОНТОРА: НАРВА, Вы ш городская у.], (5ииг 1ап.)> 
л д. «'ё 7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

^Л'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг Шп.) 
Ц книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Сг*тьи и -ламутки д.чя гачеты должны быть доставляемы четко нани- 
сымыаи на одном сгорон-Ь .аиста съ подписью и адресомъ актора. 
* У ко лвп! по усмотр1;шю редякщи могугь быть сокращаемы и и:ннЪ- 
Вй1,мы. Н щ риняты л рукопнеи не возвращаю!сл. Корреспопдени1л ад- 

иъ редакцию га:^ты „Былой Нарвск1й Листокъ*4 
на имя редактора

Рисуется

Подписная плата:
Безъ доставки.....................
Съ доставкой но почт’Ь ..

1 мЬс. 2 м'Ьс. 3 
6 5  мар. 13 0  мар. 1 8 0  мар. 
7 5  я 14 0  ч 215  ,

Съ 1 ноября 
до конца года съ достав. -- 150 и., безъ в п .- - Ш  и.

ОбъявленСя:
За 1 т  т .  въ 1 сюлбецъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.

1 1 1 — 5Я П 11 А Л п ?? Ч ” Я
_ 1 „ _ 1 _ въ тск.ст"Ь — 6

104. НАРВА. Суббота 29 декабри 1924 г. XXI ГОДЪ издашя. Ц’Ьна номера 6 мар.

а С К Э Т И Н Г У *  Тел 108. 20, 21 и 22 декабря. Роскошная программа!
иБНая картина, красивой 
^ановки и захватынаю- 

аг° сюжета, жизненная 
п Ма въ о акт.съ уч. сим- 

ати,*Нон Карол.чы Тедде. М А Л Ы Я  Д У Ш И
^НОНСЪ! Къ сведежю уважаемой публики! Праздничный сюрпризъ! "Бдетъ опереточная труппа бывш. «Пестрой Маски “ въ составе изв. 

Нарвской публике артистовъ Нелидовой, Инлой, Владимирова, Кузнецова, Соловьева и др. съ 25 декабря открьте зимняго сезона.

О Нарвскомъ порт*.
Вопросъ объ улучшении Нарв- 

скаго порта вносится на раземотре- 
Правительства, причемъ Главное 

пРавлеже по морскимъ деламъ, 
сообщаетъ „Рае\уа1еЫ, выра

жало три варианта работъ.
По 1 -му вар1анту намечается: 

^°Ружеже 2-хъ моловъ для защиты 
ватера на морскомъ баре, съ
^ и востока, отъ наносныхъ 

_е̂ новЪ; углублен!е самого фарва- 
еРа‘* укреплеже береговъ; и, нако- 
ецъ» постройка пристаней. Стои

мость вс&хъ работъ исчислена въ 
сумме 172 миллюновъ марокъ.

Этотъ проектъ" составленъ въ 
широкомъ масштаб^ и всесторон- 

Р^шаетъ вопросъ. Казалось бы 
Д̂нако возможны мъ сократить рас- 
?Дъ, если ограничиться сооруже- 
,еМъ, вместо 2-хъ моловъ, только 
■Чного, а именно съ западной сто- 
Ь1 фарватера, такъ какъ засореже 
°сл-Ьдняго въ устье Наровы, кроме 
аноса песка изъ самой реки, про

водить подъ вл1яжемъ морскихъ 
Т0ТР0ВЪ съ запада и юго-запада, 
оч Да какъ съ востока, благодаря 

Рт®Н1ю морского берега, не наб- 
д Д^тся действ1я ветровъ. Впредь
Д выяснен!Я вопроса о числе мо
ловъ,
Значит является желательнымъ на- 
 ̂ ь сооружежя по сему пред- 

8Ъ Дальнейшую очередь, имъя 
виду Для производства въ буду- 

|ченъ 1925 году остапьныя работы 
Ьг»>1анта' а именно: углублеже фар- 

Укреплен1в% береговъ и по- 
Роику пристаней.
2-ойс-ой вар'шнтъ предусматриваетъ 

^лю чительно работы по углубле- 
1,0 фарватера и тем ъ отвечаетъ 

^^Сущнымъ требоважямъ дела, 
*акъ какъ для возстановлежя судо
ходства по Н арове не можетъ быть 
^опроса более важнаго, чем ъ 
С т о и т е  фарватера въ устье ре* 
1*11* Стоимость дноуглубительныхъ 
Работъ Главное Управление опре- 
Депяетъ въ сумме 42 миллюн. мар. 

Для производства работъ Глав- 
Чо^ Управление им еетъ въ виду 
^Наряды изъ числа имеющихся въ 
его распоряжежи баггерныхъ ма- 
^и н ъ  ведерной системы.

мягкомъ пес-Между темъ, при —
'■•аномъ грунте устья реки Наровы 
Применимы въ особенности земле- 
Сосы новейшихъ конструкций, рабо- 
ТаюЩ1е быстрее и производитель- 

чемъ баггерныя машины;

Помимо того, землесосы въ со- 
стояжи работать въ море на от- 
крытыхъ местахъ также во время 
волнежя, что имеетъ особенное 
значеже для работъ въ устье На
ровы, подверженному какъ выше 
указано, частымъ западнымъ и юго- 
западнымъ ветрамъ. Баггерныя ма
шины, въ такихъ случаяхь, во из
бежите авар!й дрекраща»ртъ ра
боту и отводятся въ реку. Следуетъ 
заметить, что въ прошломъ 1923 г. 
казенная баггерная машина „Рагпи* 
при работахъ въ устье Наровы 
вследств1е поднявшагося ветра бы
ла выброшена на берегъ и вся ра
бота по очистке фарватера не да
ла положительныхъ результатовъ.

За неимешемъ въ распоряжении 
Главнаго Управлежя землесововъ 
достаточной силы, представляется 
возможнымъ воспользоваться рабо
тою землесовъ изъ-заграницы, на 
сравнительно выгодныхъ услов1Яхъ.

Вся р̂абота по очистке фарва
тера въ устье Наровы съ помощью 
землесосовъ исполняется въ течежй 
б—-8 недель; расходы определяют
ся въ размерё 40 миллюновъ мар., 
причемъ въ последнюю сумму вхо
дили бы также расходы по укреп- 
лешю береговъ и ремонту при- 
шедшихъ въ ветхость пристаней.

Ежегодный расходъ на поддер- 
жан1е фарватера, после основа
тельной очистки последняго, Глав
ное Управлеже исчисляетъ въ 17 
миллюновъ марокъ. По сему по
воду казалось бы нужнымъ зам е
тить, что вь до*военнное время 
ежегодный расходъ на поддержание 
фарватера колебался въ пределахъ 
18 — 22.000. рублей. Соответ
ственно съ этимъ, ежегодная рабо
та баггерной машины „Нарова", 
принадлежащей городу и произво
дившей постоянную работу въ преж
нее время, обходилась бы прибли
зительно въ 4 миллюна марокъ; 
машина „Нарова" заново отремон
тирована и находится въ полной 
исправности.

По 3-му вар1анту имеется въ ви
ду постройка железной дороги изъ 
Усть*Наровы до Нарвы или Портъ- 
Кунды для доставки лесныхъ и 
другихъ грузовъ въ Ревель. Стои
мость постройки железной дороги

95 миллюновъ марокъ.
Работъ по улучшению Нарвскаго 

порта по сему последнему вар1анту 
не намечается.

Открыто мш ена на 1925 г. на старшую мЪсшю газет?
,Былой Нарваай Листокъ'

Подписная цЪна на 1 мЪс. 2 мЪс. 3 мЪс. 6 мЪс.
Безъ д о с т а ь к и ..................................... >̂5 мар. 130 мар. 180 мар. 360 мар.
Съ доставкою ..........................................140 п 215 „ 430 „

Подписка принимается въ к— рЪ газеты: Нарва, Вышгородская 7.

Разныя извеспя.
; - ■ . * -1 . у -.

Въ посгЬ и молитвЪ за
мерзла.I

Бъ Латвш л4сиич1Й Спуравъ бъ 
Езерскомъ л1зсу въ чащ е нашелъ уст
роенную изъ ельника будку, гд'Ь подъ 
ветвями была обнаружена бвбл1я, де- 
ревяннма туфли, ж е и с т  туфли, оста
тки одежды, череиъ, два ребра; осталь- 
ныя кости были в-Ьролтно растасканы. 
Новохоялинъ Крастиньшъ ио туфлямъ 
опозиалъ останки своей 18-лЪтней до
чери, которая при жизни была фана
тичной адвентисткой. Въ ноябр'Ь 1925 
года она вышла въ легкомъ од^явш 
съ библ1ей въ рук’Ь, сказавъ сестр’Ь, 
что скоро вернется. Однако, посл^ 
этого она не вернулась. Родители по
сле тщетныхъ розысковъ дочери пред
положили, что она уехала въ Брази
лию, о чемъ постоянно мечтала. Цред- 
полагаютъ, что д'Ьвушка, любившая 
уединен!е, въ чаще л^са устроила 
себе будку, гдЬ она, проведя время 
въ постЬ и молитв4, замерзла.

Черные гости въ МосквЪ.
Изъ Москвы сообщаютъ, что 

туда прибыла делегащя негровъ 
изъ разныхъ африканскихъ колон1й. 
Коммунисты устроили чернымъ го- 
стямъ блестящей пр1емъ и въ ре- 
чахъ призывали ихъ къ безпощад- 
ной борьбе противъ „владычества 
белыхъ\ Для нуждъ пропаганды 
делегата мъ было выдано 100 тыс. 
рубл. золот.
Большевики подстрека- 

ютъ негровъ.
Въ Америк^ большое возбуждение 

вызываютъ свед'Ьнтя объ агитацш Ш  
интернащонала среди американскихъ 
негровъ.

Московск1е корреспонденты амери- 
клнекихъ газетъ сообщаютъ что III 
интерна цшналъ передалъ делегащи 
американскихъ пегронъ крупную сумму 
денегъ на оргапиза1ию борьбы черныхъ 
противъ белыхъ на основе коммуни
стической революд1и.

Драма на Кастйскомъ  
морЪа

Несколько дней тому назадъ 
телеграфъ принесъ краткЗя сооб
щения о страшномъ шторме на 
Касп1йскомъ море. Теперь полу
чаются более подробныя сведежя
о бъ  ЭТОМЪ СТИХ1ЙНОМЪ бедствии.

Въ однехъ только 10 селахъ 
возле Астрахани пропало безъ ве
сти 48 ловцовъ рыбы. На море 
были захвачены штормомъ и по
гибли 125 ловецкихъ судовъ съ 
полнымъ снаряжежемъ. Всехъ ло- 
докъ, находившихся на море и за- 
хваченныхъ штормомъ, было до 
5.000. Сколько изъ нихъ погибло, 
пока не йыяснено.

Масса лодокъ погибла съ гру- 
зомъ рыбы и икры. Сотни лодокъ 
потеряли снаряжеже, паруса, весь 
такелажъ, сети и пр.

Свыше 400 лодокъ затерты 
льдомъ. Сотни находящихся на 
нихъ рыбаковъ переживаютъ ужасы 
холода и голода. Штормъ разра
зился во время путины. Ловъ те
перь прекращенъ. Размеры убыт- 
ковъ огромные.

Сейчасъ все усил*1Я направлены 
къ спасежю затертыхъ льдомъ 
лодокъ. Наблюдаются ужасные 
случаи. Рыбаки, чтобы не быть 
смытыми волной, привязывали себя 
къ мачтамъ и въ такомъ виде за
мерзали...
„Судъ надъ торговцами

Въ Петрограде, по сообщению 
„Красной Г а зе ты н а  дняхъ состо
ится показательный процессъ надъ 
13 торговцами Апраксина рынка и 
Гостиного двора, уклонявшихся отъ 
внесения страховыхъ взносовъ.

Къ суду привлечены торговцы: 
Н. Млександровъ, Каплунъ, Тинцовъ, 
Пятов>, Рукизинъ, Германовъ, Цу- 
бинъ, Тагеръ, Грибовъ, Литвиновъ 
и Мартынцевъ.
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М естн ая  ж изнь.
Собран 1е учителъскаго общ е

ства.
Въ поиедельвакъ, 15 ноября, со

стоялось общее собраше Нарвскаго 
учмтельскаго общества. На собрайш 
былъ поднять вопросъ о невыплате 
городской упраной во время жалованья 
учителямъ. Такъ, ноябрьское жало
ванье было выплачено лишь 1 декаб
ря, между гЬыъ какъ причитаюпцяся 
суммы были высланы министерствомъ 
народнаго просвЬщетя раньше. Соб- 
раше постановило обратиться въ го
родскую управу съ п|>едложен1емъ на
значать определенный день для вы
дачи въ будущемъ жалованья учите- 
дямъ.

Новый генераторъ.
Установленный на Георпевской 

фабрике генераторъ будетъ для испы
таны» пущенъ въ ходъ, въ ср̂ ду, 17 
декабря. Генераторъ безъ трансформи
рования даетъ 6.300 вольтъ.

Бани.
Нарвск1я бани будутъ отапли

ваться передъ праздникомъ во втор
никъ 23-го и въ среду 24-го декабря. 
Въ субботу 20-го декабря бани не 
будетъ.

На Суконной мануфактур*.
Управлеше Суконной мануфакту

ры сообщило рабочимъ, что фабри
ка на праздникахъ црекращаетъ ра
боты съ 12 час. дня 24-го декабря и 
до 7 час. утра 7-го января.

Число рабочихъ увеличено.

На Льнопрядильной мануфактуре 
за прошедшую неделю число рабо
чихъ увеличено на 50 человекъ.

Въ Народномъ дож*.
КренготьмскШ Народный домъ, 

прекратившш свою длительность въ 
связи съ собьтями 1-го декабря, въ 
настоящее время опять возобновилъ 
ее.

„Стр'Ьляютъ.*
Въ последнее время на Литей- 

номъ заводе Зиновьева взрываютъ 
динамитомъ старый чугунъ. Въ сре
ду 17-го декабря въ половине деся- 
таго утра, послЪ взрыва, чугунный 
осколокъ весомъ въ 10 фунт., про- 
легЬлъ разстояше отъ завода до 
Литейной ул., и ударился въ дверь 
помЪщетя занимаемаго Эст. Красн.

Крестомъ. Осколкомъ разбиты сте
кла въ дверяхъ и повреждены рамы. 
Полишей составленъ протоколъ.

Зас1даи1е городской думы.

Очередное засЪдаше нарвской 
городской думы состоялось 16 де
кабря. Присутствовало 22 гласныхъ. 
Изъ фракции объединеннаго фронта 
явился только 1 гл.

ПредсЬдателъствовалъ 1. Ганзингь
До открытая заседажя предсе* 

датель докладываетъ объ измене
нии состава думы. Вместо ушедша- 
го трудовика Арона приглашенъ 
Александръ Ганзингь; изъ христиан
ской фракцЫ ушелъ Г. Кивисте, 
вместо него — Карлъ Пуссепъ. 
Наместо ушедшаго изъ фракши 
Яэама объединеннаго фронта—при
глашенный кандидагь отказался.

По предложению председателя 
была почтена вставажемъ память 
жертвъ долга, павшихъ 1 декабря.

После этого былъ избранъ боль
шинствомъ голосовъ вместо ушед
шаго Кивисте зам-Ьстителемъ пред
седателя думы г. Вяльбе.

Затемъ дума принимаеть отчетъ 
за 1923 г. въ сумме 54.499.574 съ 
погашежемъ безнадежныхъ долговъ 
на 122.677. Въ отчете выведенъ 
остатокъ 1.672.759 м., который пред
назначается для запасного капитала.

Кром^ этого думой принимается 
добавочная смета на 1924 г. въ су
мме 2.484.035 м. Въ эту смету во
шло также принятое думой едино
временное пособие членамъ город
ской управы, городскимъ служа- 
щимъ и прислуг^ 450.000 м., шко- 
ламъ для учебныхъ пособш 325.000 
м., вспомоществоважя 109.000 м., 
на оборудоваже ночлежнаго дома
95.000 м. .

После этого, по предложежю 
Сыерд-ь, думе отпускает*. 100.000 м. 
пособ1я семьямъ жертвъ долга 1 
декабря с. г., а также 25.000 м. 
для раздачи солдатамъ и полицей- 
скимъ, которые будутъ въ празни- 
ки находиться при исполнены сво
ихъ обязанностей.

Ефимъ Захаровъ подалъ проше
же въ городскую управу объ умень
шены ему трактирнаго налога въ 
размере 100.000 м. Управа предло
жила думе уменьшить налогъ на
30.000 м., однако дума съ этимъ не 
согласилась и отклонила просьбу 
Захарова.

Кроме этого поступило коллек
тивное прошеже отъ содержателей

трактирныхъ заведежй, въ кото
ромъ они просятъ управу не да
вать на 1925 г. новыхъ разреше
ний на открьте гостинницъ и трак- 
тировъ. Такъ какъ дума не вправе 
давать лодобныя разрЪшежя, про
шение отклоняется.

35-ти л,Ьти1й юбилей общ ест
ва „Выйтлея*.

Завтра общество трезвости 
„Выйтлея* празднуетъ 35*ти лет- 
жй юбилей со дня своего основажя,

Въ эпоху эстонскаго возрожде
ния общественные деятели отыски
вали всевозможныя средства для 
объединежя народныхъ массъ въ 
культурныя организащи пресле- 
дующ)я идею самоохранежя нацио
нальности чувствовалась необходи
мость создажя культурнаго очага, 
где каждый смогъ бы получить 
нужную помощь.

И вотъ 9 местными обществен
ными деятелями — Лауръ, Паапъ, 
Крусбергъ, Себергъ, Вестгольмъ, 
Кульбасъ, Рантъ, Амптма^ъ и Сам- 
бергъ, изъ которыхъ здравствуютъ 
и по сейчасъ 5 последнихъ, было 
организовано общество трезвости 
„Выйтлея", являющееся еамымъ 
крупнымъ центромъ трезвости въ 
Эстожи. Уставъ общества былъ 
зарегистрированъ и утвержденъ гу- 
бернаторомъ кн. Шаховскимъ въ 
1890 году.

Уже на первомъ общемъ соб
ражи зародилась мысль о построй
ке собственнаго здажя, которое 
было выстроено въ 1899 г, но зда- 
же оказалось теснымъ и съ по
мощью различныхъ общественныхъ 
организацШ, а главнымъ образомъ, 
Кренгольмской мануфактуры, отпу
стившей крупную сумму въ долго
срочный кредитъ съ 2°/о годоаыхъ, 
было отстроено каменное здаже съ 
большой сценой и театральнымъ 
заломъ, украшающими общество
* Выйтлея*.

Девизомъ общества является 
трезвость, но не какъ цель дости- 
жежя, г путь, ведущей широкая 
массы къ светлой и здоровой бу
дущности.

Общ. „Выйтлея" всеми своими 
силами и имеющимися средствами 
старалось и до сихъ проводитъ 
мысль о культурной работе среди 
своихъ членовъ. Съ начала своего 
основажя „Выйтлея** уже имело 
свою любительскую труппу, орке- 
стръ, спортивный отдёлъ и даже 
печатный органъ.

И просветительная работа за 
все годы существования общества 
шла быстрыми шагами впередъ.

Изъ среды членовъ .Выйтле»* 
выходили государственные и обшв* 
ственные деятели* среди которы**: 
нельзя не упомянуть о министра 
труда и призрежя Хр. Каар** 
Кроме того съ маленькой сцен*»* 
пробили себъ дорогу въ больии* 
тевтры известный дирижеръ си#*! 
фоническаго оркестра въ театра 
„Эстожя* Реймондъ Кул ль и арти* 
етъ оперы Яльфредъ Сялликъ.

За последже гсды общество 
„Выйтлея" имело болышя достиже- 
жя въ области театра. Составлен*' 
хорошая труппа подъ режисс^Р'! 
ствомъ талантливаго Эд. Лемберг* | 
и наконецъ скомплектованъ солИД' 1 
ный симфоничестй оркестръ под1»! 
управлежемъ своб. художника А* 
Гельдеръ, подъ чьимъ руковоД* 
ствомъ идутъ особенно успешно 
оперетты.

Нельзя не упомянуть, что в* 
числе активныхъ работниковъ, Д° 
выявления своей политической окр*‘ \ 
ски работалиКингисеппъ и АнвельЯ* | 
причемъ за подписью перваго иМ"И 
ются въ ахриве несколько прото';
КОЛОВЪ. I

Отъ души желаемъ ОбществУ| 
процветания и успеховъ въ буДУ' 
щемъ. Пусть оно будетъ светло# 
народной звездой въ наше тяже' 
лое и смутное время.

Выдача пособ1й.
Во вторникъ, 23 декабря, съ 9

ч. утра до 1 ч. дня председатель 
Нарвскаго Русскаго учительскаго об* 
щества Э. Э. Маакъ въ помещен^ 
Русской гимназш (Кузнечная, 56) 
будетъ производить выдачу пособи» 
темъ лицамъ, которымъ назначен** 
таковыя.

Усть-Нарова.
Пароходное сообщ еше.

Пароходное сообщение мс^ДУ 
Нарвой и Усть-Наровой продо*1' 
жается. Пассажировъ сравнительно 
много. Особенно много разной кл*' 
ди. Въ Усть-Нарове рёка и море 
свободны ото льда. На рейде грУ' 
зятся досками и пропсами 3 пар0, 
хода. Лесной матер1алъ доставляв'*’' 
ся преимущественно изъ Нарвы от* 
завода „Форестъ" на баркахъ, Д0' 
ставка которыхъ сильно затрудняет" 
ся почти сплошнымъ льдомъ на Р‘ 
Нарове. Лишь местами, не доЪ? 
жая Большого острова и у СмоЛ^
— полая вода на небольшое раЗ' 
стояже.

Маша.
1.

Сеня Оеницынъ, какъ и всегда, 
проснулся рано. Открылъ глаза и уви- 
д-Ьлъ, что въ комнате светло, а за'ок- 
номъ ка двор* нежно розовеетъ мо
лодое весеннее небо.

— ' Батюшки! Неужели нроспалъ?— 
подумалъ онъ, вскочилъ съ кровати и, 
какъ былъ въ нижнемъ бельё, подбе- 
жалъ къ окну, распахнулъ рамы и 
опрокинулся тЬломъ на подоконникъ. 
Взглянулъ и успокоился сразу: не бы
ло еще семи, потому что дворникъ 
Осипъ, коренастый рыжШ старикъ, то
лько что вылезь изъ своей каморки и 
умывался на дворЬ дождевой водой 
изъ пожарной бочки.

Сеня гляделъ на него смеющимися 
глазами и невольно ежился отъ озно
ба при мысли какая холодная—прехо- 
лодная вода въ этой бочке.

— Осипъ, голубчикъ, ведь хорошо! 
— криввулъ онъ дворнику ломкимъ 
молодьшъ баскомъ и, взмахнувъ рука- 
вомъ сорочки, всиолохнулъ голубей, 
томно ворковавшихъ надъ крышей.

Осипъ задралъ медную, съ сереб
ряной проседью бороду и, узнавъ Се
ню, приветливо мотнудъ головою.

— Что хорошо-то?— весело спро
силъ онъ и по тому какъ задалъ воп- 
росъ уже заранее чуялось, что ему 
Осипу доподлинно известно что, какъ 
и почему хорошо и нехорошо на све
те.

— Да все хорошо! — простодушно 
разсм-Ьялся Сеня.— Какой ты непонят
ливый Осипъ!.. И солнце, и небо, и 
жизнь, и ты самъ, и вода дождевая 
въ бочке, — все хорошо.

— Вотъ вы говорите, хорошо да 
хорошо все,— заговорилъ Осипъ, нодой- 
дя къ окну и поглядывая на Сеню 
прищуренными отъ солнца глазами.— 
Это по вашему, по молодому такъ ка
жется и выходитъ. А по моему, по 
стариковскому совсемъ другой колен- 
коръ.

—  Такъ-то... Машуху, девчурку 
помните? Ту самую, что у васъ 
въ горничныхъ въ прошлое лето слу
жила.

— Помню, а что? Ты виделъ ее, 
где, когда? — встрепенулся Сеня, и 
въ глазахъ у него вспыхнуло румяное 
дери чье личико Маши. Заулыбались 
задорные голубые глаза, блеснули бе
лые, какъ снегъ, яубы и нежно пою
щей музыкой разлился, зазвенелъ ко
локольчиками ея голосъ.

Вспомнилось какъ влюбился онъ 
годъ назадъ въ эту хохотунью Машу, 
виделъ ее во сне и на яву и соби

рался даже жениться на ней. Какъ 
плакал^ и тосковалъ втихомолку 
отъ родныхъ, когда уехала она отъ 
нихъ послЬ ссоры отца съ матерью, 
приревновавшей мужа къ молодой 
прислуг^. И Маша пропала, сгинула 
съ той поры навсегда, безвозвратно.

— Виделъ. Позавчера на улице. 
Нарядная, расфуфыреная такая. Одна
ко меня признала и ко мпе подошла. 
Разсирашивяла про васъ, кланяться 
наказала. А сама плакала, убивалась. 
Жалко мне стало ее.

— Плакала? Почему? Или плохо 
живется ей? — растерянно спросилъ 
Сеня и въ порыве молодого сострада- 
шя решилъ отдать Ш т е  скоплениыя 
для покупки часовъ деньги.

— Само собой, не съ радости, ко
нечно,— строго и значительно загово
рилъ старикъ-дворникъ. — Уличной 
стала она. Себя продаетъ за деньги, 
любой, кто .̂ахочетъ, беретъ ее. Не 
отъ сладкой жизни решилась на реме
сло такое, А вы говорите, хорошо все.

— Уличной. Господи! Да что-же 
это такое? —  испуганно выкрик.нулъ 
Сеня и веномнилъ разсказы бывалыхъ 
товарищей о ночныхъ попойкахъ въ 
компан1и погибшихъ женщинъ. — 
Адресъ... ты знаешь адресъ, где жи
ветъ ова, — спрашивалъ онъ и тя
нулся къ дворнику, рискуя упасть за 
окно.

—  А вы поосторожнее. Неровей1*1 
часъ, упадете да разобьетесь еще."''' 
Зеленая улица, пятый домъ отъ мат  ̂
графа. Какъ войдете въ дверь, перв#* 
фатера во вгоромъ елтаже направо"* 
Вы сходите, непременно сходите & 
ней. Несчастная она1 Сиротиноч^ 
Горя нахлебалась досыта... Ну, я 
ду улицу подметать. Заговорился & 
вами... прощевайте пока.

И Осипъ, мотнувъ бородой, поше<** 
по двору, охая и вздыхая, словно Я*' 
весть какая забота тяготила его.

2.
Скучный и задумчивый сиделъ №  

ня въ это утро въ столовой.
Яркое солце, врываясь въ раевр1*' 

тыя окна, веселыми зайчиками игр*** 
на цветной скатерти стола.

Шумелъ самоваръ, блесткимъ 
ребромъ играли на солнце подставай 
ники, ножи и вилки.

Сеня прислушивался къ разго! 
родныхъ и думалъ упорно и жалостл* 
во о той страшной и безсмыслевв# 
ло своей жестокости правде, 
разсказалъ ему утромъ Осипъ.

Даже отецъ, недалеый, неглу0®*̂  
но и неумный человекъ, и тотъ
ратилъ ввимаше на странный вв*в< 
сына и, потрепавъ его ласково по ял
чу, спросилъ у него:

}
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Пассажи рек» й пароход ь ,Павелъ* 
** буксиры безпрерывно ломають 

ь|л*ДЪ* поддерживая навигашю. Те- 
на реке очень тихое: разло

женный ледъ и шорохъ стоятъ на 
*ьсгЪ и не уносятся въ море. Ледъ 
•татами доходитъ до 2 вершковъ 
т°лщцны. Рыбаки свободно ходятъ 
По льду, ставя подо льдомь мере
жи и морды. Если усилится морозъ 
[радусовъ до 8,—навигашя должна 
«УДетъ прекратиться.

Благодаря мелководью фарва- 
и бурной погоде на море въ 

*°мъ сезоне, много заготовленнаго 
Ясного матер1ала осталось не ото- 
^вннымъ за границу.

<&аешникъ.
къс°вс^мъ закружился, радъ, что 

появился. Не дождаться 
эки. ъ стужи, грязь всюду да лу- 
п ’ У любого пройдохи теперь дела 
^°Хи, Видно что не добры дЪлиш- 

"Г въ протестъ летятъ векселиш-
• Повсеместно дороги теперь весь- 
Убоги, Просто напасть — мужич- 
^  городъ не попасть, бедняку

тамъ полоумные чудаки: пишутъ 
журналъ отъ руки, себя славятъ, 
спектакли ставятъ и все это не 
чисто,—совсЪмъ не казисто. Эти 
мучители говорятъ, что они просве
тители.

Ж алш .
На Литейномъ чтото взрыва- 

ютъ, а „бомбы" въ Красный Крестъ 
летаютъ; тамъ ходи, да въ оба гля
ди... Оплошаешь немножко и на 
тотъ светъ дорожка. Позабудь рож
дественскую пирушку — погибнешь 
нм за понюшку. А я какъ разъ въ 
этихъ краяхъ скитался, но слава 
Аллаху цЪлъ остался, на ираздни 
ки опять постараюсь раекъ вамъ 
дать.

До елтьдующаго.
Клещъ.

Прио
НИГДЪ
-ДЪло

ввилось заботы не достать
работы. Куда ни глянь, все 

Дрянь.
Запечалишься.

Теперь до шелъ и до управы, ког- 
начнегь она копать канавы,

щ̂е кой что предпринимать, что- 
б*«?еаработнымъ Д̂ ло Дать* Пусть
Нй̂ НЯ1Си КУПИЛИ бы себ  ̂ къ празд- 
ф.ку муки. А то у кого единоутро- 

е» тому и пособ!е, другому-жъ хле-
Н р Г т . ,1- _  -------Негде взять, въ праздники при-

б̂Тся голодать. Надо было объ этомъ 
Ки°*У*ать заране, а не держать ру-

ГИМъ

Въ кармане.
Безпечные. 

Разбушевалось датское море, мно-
г0р̂  изъ нихъ предпраздничное 
^По,/ аЗД̂ али въ школ-ь платья и 
НоадКИ’ что1?Ч согреть бедненькимъ 
ваПи' А тутъ не знаю по чьей то 
Гатей* Л°ДаРки получали иные бо- 
* е Не* * °ть это и не диво, но все 
1цая спРаведливо. И плачется ни- 
Ря и °Р а. что нетъ въ М1ре доб- 

ТТП°  п°Дарки и елка и все что съ 
Лро Для сытыхъ богачей, а

Дныхъ ребятъ лишь для моды 
ГОворятъ.
^  Прискорбно.

д ^ д н я , братцы, въ Загривке гу- 
1Ср*,’ъ* Николу справляютъ, пьютъ 
лГдПкУю водку, едятъ дурную се- 
Ка У» жуютъ пироги житные да 

ачи пшеничные сытные. Есть

ВЪсти отовсюду.
— Въ Данциге большевицше 

агенты агитируютъ среди б. рус
скихъ офицеровъ, призывая ихъ 
вернуться въ Сов. Росаю. Имъ обе
щается амнистия, но лишь при ус- 
лов1и поступлешя въ диверсюнныя 
банды, оперирующ1я на Восточныхъ 
Кресахъ.

— Махно, проживавши послед
нее время въ Данциг^, — выЪхалъ 
въ Гермашю.

— По сведежямъ „Поспеднихъ 
Новостей", въ Парижъ пргЪзжгетъ 
Луначарскш, который войлетъ въ 
составъ совётской делегации, присы
лаемой изъ Москвы для перегово
ровъ съ французскимъ правитель
ствомъ.

— Въ Петрограде въ октябре 
опротестовано векселей на 750.000 
руб.

— Въ Саратове 14 декабря бу
детъ торжественно отпраздновано
15-лет]е саратовскаго университета.

— Въ Хабаровске Центросоюза 
вывезъ въ Германию около 3.000 
пудовъ амурской кетовой икры.

— Въ Петрограде закончено 
слецств1е и передается въ судъ де
ло инженера путей сообщешя В. М. 
Протича, обвиняемаго въ рэзвра- 
щенш дочери своей сожительницы, 
10-летней Н. К.

— Въ Москве начали применять 
новый способъ немецкаго ученаго 
Беглица предохранительныхъ лриви- 
вокъ отъ заболёвашя корью детей. 
Способъ состоитъ въ томъ, что бе
рется кровь у лицъ, перенесшихъ 
корь, и превращается въ сыворотку,

которая впрыскивается какъ предо
стережете отъ заболевашя.

— Получено сообщете изъ Гам
бурга отъ Гагенбека о томъ, что 
юллостонск^е бизоны, заказанные 
для Петроградскаго Зоологическаго 
сада будутъ доставлены весной.

— Въ Петрограде состоялось 
праздноваше 200-лет1я Монетнаго 
двора. Въ настоящее время на Мо- 
нетНомъ дворе занято до 2.Э00 чел. 
рабо+ающихъ въ 3 смены. Въ 1921 —
22 операцюнномъ году было отчека
нено на 6.472 тыс руб., въ 1922—
23 г. на 20.145 тыс. руб. и въ 1923
— 24 г, на 58.826 тыс. руб.

— Въ Петрограде, въ связи съ 
усилешемъ заболеваемости, необы
чайно возросла работа въ аптекахъ. 
Въ некоторыхъ аптекахъ въ течете 
дня изготовляется до 1000 рецептовъ. 
Очереди стоятъ въ течете целаго 
дня. Такая загруженность аптекъ 
объясняется въ значительной степе
ни темъ, что, вместо прежнихъ 125 
внебольничныхъ аптекъ, теперь ихъ 
имеется лишь 40.

Не печалься, девочка, не падай 
Въ пустоту скончавшейся земли. 
Мы пройдемъ светящейся лампадой 
Тамъ, где кровью мнопе прошли.
Мы войдемъ, невидимыя дети,
Въ душу каждую и въ каждый

домъ,
Мглы и боли каменныя плети 
Крупными слезами разобьемъ.
Горечь материнскую, сыновью, 
Тени мертвыхъ, призраки живыхъ 
Мы сплетемъ съ рыдающей любовью 
Въ обожженный молшями стихъ.
И, услышавъ огненныя строфы 
Въ брошенномъ, скончавшемся

краю,
Сниметъ Богъ нашъ съ мировой гол- 
Землю нерезумную свою. [гофы
ФН1ЛВД1. ГмкпфЮ' Иванъ Савииъ.

СмЪсь.

*

Ночь опустить траурную дымку,
Въ черной лаве захлебнется день. 
Помолись и шапку-невидимку 
На головку русую надень.
Мы пойдемъ, незримые скитальцы, 
Девочка изъ цирка и поэтъ, 
Посмотреть, какъ вяжутъ злые паль- 
Покрывала на небожш светъ. [цы
Маятникъ качающмея строго 
Бросилъ тень на звездныя поля. 
Это въ небе, брошенная Богомъ, 
Вся въ крови, повесилась земля.
На глазахъ самоубШцы стынетъ 
Мертвая огромная слеза.
Техъ, кто веритъ, чаша ая минетъ, 
Техъ, кто ждетъ, не сокрушить

гроза.

Американки „манекены."
Въ Парижъ пр1ехала оригиналь

ная делегащя — пять самыхъ кра- 
сивыхъ барышенъ—манекеновъ изъ 
Америки. Оне были выбраны по кон
курсу изъ 500 конкурентокъ, явив
шихся изъ всехъ штатовъ республи
ки. Американки приглашены на годъ 
однимъ изъ знаменитыхъ портныхъ 
Парижа и будутъ демонстрировать 
его модели.

Танцующ1й Нью-1оркъ.
По последнимъ статистическимъ 

даннымъ, ьъ Нью-1орке имеется 800 
концессюнированныхъ танцоваль- 
ныхъ помещешй, въ которыхъ еже
дневно танцуютъ свыше полмиллю- 
на нью*юркцевъ. Въ городе имеется, 
кроме того, еще приблизительно 
столько же неконцессюнированныхъ 
танцовальныхъ помещешй.

Пщшшное зпведеШе
Ш

Вышгородская, 22.
Принимаетъ въ химиче
скую чистку мужеие ко
стюмы и оконныя занаве
ски. 11р>емъ въ стирку до 
праздниковъ нрекращенъ.

Глазной врачъ
Приватъ-доцентъ  

д-ръ мед.
А. Я.

Поппенъ.
Принимаетъ по глазнымъ 
болезням* въ Нарв'Ь, 1оаль- 
ская 22, кв. 3 въ воскре
сенье 21 декабря отъ
12—2 1/« ч. дн* и отъ 3 1/*—5 ч 
веч. Желакнще записаться на 
нрхемъ бдаговолятъ обратиться 
по адресу: 1оальская, 22. 

Оптическш магазинъ 
А. Амосъ.

Полезный

Хозяйкамъ. Случайно 
продается полный ком- 
плектъ красной меди, 
кастрюлии также кубъ 

на плиту.
Госпитальная ул. №11. 

квартира 1.

тобой? ^°СлУюай> дружокъ. Что съ 
Лицо у На се®я не дохожъ сегодня. 
Что и? бл'Ьдвле, больное такое. 

‘ ® Оздоровится тебе?
голова болитъ, — солгалъ,

Се:квелая выдавать своего настроевш,
^ ■ й смутился, самъ не ловимая 

Потомъ оправился в, взглянувъ 
^г1’лаза отцу испытуютвмъ см4лымъ 

я̂Аомъ задалъ вопросъ ему:
.С„Л- Папа, я давно собирался соро- 
л тебя... Не знаешь-ли ты, гд'Ь 

*°Р°пш или плохо живегъ 
^ горничная Маша.
просилъ и удивился иерем’Ьв'Ь 

У*0 уввдЬлъ въ ОТЦ'Ь. 
луб теРЯНН0 б'Ьгали полинялые го- 
«М 6 л̂аза отца. На лид  ̂ выросла и 
ие растаяла кривая улыбка. Руки 
ДУв али бахР °мУ скатерти, словно 

ади найти тамъ что-то.
 ̂ ^  Право, ве знаю, причемъ тутъ 

ГГ отв'Ьтилъ, нахмурясь, отецъ, —< 
в й Хъ поръ какъ ушла она отъ насъ, 
Иов Ч8Г°  не слыхалъ 0 ея судьб-Ь. Не 

зач^мъ ты задалъ такой гл?- ыа вопросъ.
^ Я, просто такъ, въ голону ири- 
 ̂ °» успокоилъ его Сеая и попялъ, 

^1°  всякомъ случае иеторк паде- 
ь я Маши известна отцу бол̂ е, ч Ьмъ 

Другому.

Ьосвресный день тянулся для Сени

нестерпимо долго. Онъ слоняися по 
комнатамъ изъ угла въ уголъ* не зная 
какъ скоротать незаметнее эти тягуч1е 
минуты и часы. А когда день перева- 
лилъ къ вечер}', оделъ легонькое ве
сеннее пальто, положилъ въ кошелекъ 
всЬ наличыыя деньги изъ копилки и 
вышелъ взъ дома незамеченный ник^мъ.

«Еще кякихъ-нибудь полчаса и я 
увижу ее. Сяду около, приласкаю, уте
шу ее, бедияжку», — думалъ онъ, ша
гая по шумливымъ улицамъ и улыбался 
св'Ьтлой задумчивой улыбкой.

Црошелъ черезъ плошадь, заста
вленную грузными большими домами 
въ окна которыхъ гляделось упавшее 
на бокъ красное солнце, и вышелъ на 
Зеленую улицу, гд$ проживала Маша.

Первый, второй, треий, четвертый... 
А вонъ и пятый, тотъ самый, про ко
торый говорилъ утромъ старикъ Осипъ.

Чувствуя въ двпжешяхъ и въ т4ле 
радостную неловкость, Сеня вошелъ во 
дворъ, поднялся по безлюдной лестни- 
цЬ чво второй этажъ и постучалъ въ 
первую дверь направо. Прислушался, 
подождалъ и дернулъ за ручку.

Дверь отворилась и Сеня, не долго 
думая, вошелъ въ комнату, заранее 
улыбаясь тому, какъудивится сначала 
в будетъ обрадована потомъ Маша, не 
ожидавшая его прихода. Замеръ у две
ри, готовый разсмЬяться каждую ми- 
нуту, и услыхалъ заглушенный смЬхъ

и возню тамъ, въ другой комнате, за 
тяжелой суковной портьерой.

— Ой, щекотно, ой, пустите! — 
просила кого-то Маша. — Сами ста
рый какой, а возиться любите пуще 
молодого. Вотъ погодите, у.жо жене и 
СенечкЬ про все разскажу. Они зада- 
дутъ вамъ.

— Ты... съ тобой, прямо, съ ума 
сойдршь! — зашепталъ мужской, уди
вительно знакомый голосъ. — Вол
шебница моя, сливввка наливная. Не 
боюсь я никого: ни жены, ни Сени. 
Жена, что? — старый башмакъ. А Се
ня?.. онъ у меня мальчикъ хоронпй и 
въ такихъ дЬлахъ ничего не понимаетъ.

Молчаше. Опять возня, порывистое 
дыханье, шорохи платья и опять дро- 
житъ, острыми иголками впивается въ 
занывшую голову звонкШ голосокъ 
Маши.

— А вы его на выучку возьмите 
сюда. Мы его живымъ манеромъ лить 
и любить научимъ.

— Ну, ты и скажешь тоже, — 
весело хихикая, ответилъ мужчина.
— Я — отецъ и, следовательно, дол
женъ заботиться о нравственности мо
его сына. И то что позволительно мн'Ь, 
я не позволю ему сейчасъ, въ его мо
лодые годы. Внрастетъ, станетъ боль
шой, а тамъ ужъ не мое д4ло.

«Отецъ. Это онъ. Какъ онъ попалъ 
сюда?» — растерянно прошеиталъ Се

ня и тихо, ва цыпочкахъ, подошелъ 
къ занавеск  ̂ и заглянулъ въ щель.

Вь комнат! у стола, заставлен наго 
виномъ и закуской, сид’Ьлъ на диван!!, 
обнимая пьяную Машу, пьяный отецъ. 
Его отецъ! Тотъ самый, добродетель
ный, всеми уважаемый и любимый отецъ, 
который съ такимъ негодовашемъ кри- 
чалъ о женщинахъ, торгующихъ сво
имъ тйломъ, и о мужчинахъ покупаю- 
щихъ ихъ. О святости и нерушимости 
еемейнаго очага освящеенаго въ цер
кви. О идеалахъ и безнравственности 
молодого подраставшаго поколотя, а 
самъ, какъ и друпе, развратничалъ вти
хомолку и покупалъ за деньги живыя 
человечесшя души.

Сеня схватился руками за голову 
и застоналъ отъ боли, которая острой 
иглой заколола его прямо въ сердце. 
Постоялъ минуту—другую, словно не 
в^ря тому, что услышалъ, увиделъ 
здё̂ ь, и тихо, на цыпочкахъ, вышелъ 
изъ комнаты вь корридоръ. Прислонился 
къ бревенчатой стен4 и заплакалъ иа- 
взрыдъ, какъ ребенокч, у котораго от
няли дорогую и единственную игрушку...

Влад- Шатровъ.

Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.



№ 104. Былой Нарвскш Листокъ 1024 г.

Кино,. КОЙТЪ" Безсмертное произведете русской кннематографш съ участ!енъ любиыцевъ иуб- 
лики и корифеевъ экрана: В1ьры Холодной, В. Максимова, В* Полон- 
................—  скаго, О. Рунича, ХудолЪева и другихъ. ..... ■■■■■'■ ■

Совершенно новая копая.
Действующая яица^

Праховъ, комерсантъ . . . 
Зарницкш, адвокатъ . . 
Телепневъ. ариегократъ . . 
Поло )
Лор1о | “Узнкальнне клоуны 
Олвско Прасвичъ, гипнотизер*

Ф. ХудолЪевъ. 
О Руничъ.
В. Долонскш. 
В. ХОЛОДНАЯ. 
П. Чардынкнъ. 
К. Хохловъ.

19, 20 и 21 декабря 1-я сер1я:

Сказка любви дорогой
Жизненная драма въ 6 болыиихъ актахъ.

22 и 23 декабря 2-я сер^я:

Молчи, грусть, молчи...Волонцев-ь, х у д о ж н и к ъ ...................В. МАКСИМОВЪ.
Болонцев а, его м ать ............................ О. Рахманова.
Дама палусвЪта..................................... Ф. Миратцъ.
Инокеити!. камердинеръ Прахова . Л. Массинъ. Жизненная драма въ 5 болыиихъ актахъ.

Скоро: „Съ фи.гь.мкамсрой по Эстонш11, „Феодора". Въ очереди „Шейлокгъ". Следующая программа: „Галлереи ужасовъ“.

II. К О М И Ч ЕСКА Я. Картнкы сопровождаетъ квартетъ. Билеты оть 15 до 5 0  м. Начало въ 5 час. в., по праздн. въ 27* ч. п

II  о „Н0РВСК1Й Импортъ II
■  = Вальцовая мельница, Петровский рынокъ № 2. 1 ИII

а 
о

Вальцовая мельница, Петровский рынокъ № 2.
Отдйдешя въ Кренгодьм! и СырендЪ.

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ:
Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первачв рачнихъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колониальные товары.

Правлеше.

II
1ттаВт
Заграничная мазь 

для чистки метзлловъ

В ш ш н ш л !  извгстн°й датской фирмы
В п Щ у И  „ | | о « а “

Прекрасное ореховое масло, по своему вкусу и качеству не 
уступающее коровьему маслу. Ореховое масло „Моуа“ 
употребляется всеми, какъ превосходное столовое масло.
Предлагаетъ единственный представитель для РишГАПППГИ 1Л ТОП 01  
Нарвы и ея окрестност. фирма „ У п 1 у ет 5 а 1 “ 112 п ( 1 СЛ• З ь ,

Остерегайтесь псддЪлокъ
1 ! рСДС Г&й МТС .(к'

А. Глуховскж.
Гекель Н и ко .1Ьскан '„О.

праздникамъ
предлагаю по весьма деше- 
вымъ ц1',намъ золотым и се
ребряный веши и наилучшихъ 

фирмъ часы .

Л. Хайтъ.
1оальская 15.

Театръ „Выйтлея”
Й Г  Р ш п

Дирекщя Я. В. Проникова
Въ субботу 27 декабря

„ИДЮТЪ*‘
По роману Достоевскаго 

въ 8 карт.

Въ воскр. 28 декабрт„псише-
Пьеса въ 4 действ, & 
прологомъ Ю. Беляев*

Въ понедельникъ 29 декабря

„О РЛЕН О КЪ “
Драма въ 5 действ. Э. Ростана*

Съ Б. И. Лихачевымъ въ заглавн. роли-
Участвующие: Гаррай, Жихарева, Коваленска*' 
Котляревская, Люсина, Раулова, СкаржинскаЯ» 
Валерсюй, Гаринъ, Звонсжй, Катеневъ, КоншиН1* 
Кругловъ, Кусковоай, Лихачевъ, Рахматов'Ь' 

Унгернъ и др.
Предвар. продажа билетовъ въ магаз. Зингер1* 

Яцминистраторъ А. Г. П а л ь м ь

т я я Ш я ш М я ш &■в■

К. КЮТТЪ.
Предлагаю г.г. покупателямъ все-

Ги
I
I

возможные товары, какъ-то:
эмальированную, аллюмитевую, стальную и чугун
ную кухонную, а также фаянсовую и стеклянную 
столовую посуду. Примусы, лампы, замки, петли, 
гвозди, краски, обои, стекла, коньки и др. товары.

Съ почтежемъ К. Кюттъ.

Уг. Петровскаго рынка и Литейной у. №  1*

домъ ЧУГУНОВА.

I

I

Магазинъ готоваго
гя м
5 ЛФ. Шпат.

О-во Потре^тшй
Предлагаетъ членамъ о-ва и не членамъ къ  
праздникамъ изъ своихъ магазиновъ подъ Р а 
туш ей  и Ревельское ш оссе №  11, всевоз I 
!— можные товары и изъ вновь открытой —!

молочной фирмы
молоко, масло сливочное разныхъ сортовъ, сливки, сметана, 
сыръ разныхъ сортовъ, творогъ, кильки, шпроты, конфеты, 
экстракты, Тапсная колбаса, яйца, копченые и вареные 

окорока и т. д.

Швы и *  коикурщм. Ш е  продукты

платья
\т т ш
ЛГ» 11.

Предлагаю въ большомъ выбора 
дамсюя ватныя пальто, разныхъ цвЪтовъ, 
модный фасонъ, также и мужеше пальто, 
полупальто и костюмы разныхъ фасо
новъ. Принимаются заказы на мужск1е 
и дамск)е пальто. Исполняетъ быстро и 
аккуратно по последнимъ фасонамъ.

Ц'Ьны ум еренны й.
Съ почтетемъ Д. Ф- Михайлов!».

® Ч  И  
« I I
„ т я  " ! ■

м о и м  отдУа
продаемъ всЬ колони
альные товары по по- 
ниженнымъ Ц'ЬНЯМЪ.

Большой выборъ 
праздничныхъ 

товаровъ.
т о р г о в ы й  домъ

БРАТЬЯ п а
Петровский рынокъ

■

Лучшую механическую обувь можно 
получить въ магазинЬ меха

нической обуви,я г т ж ю и
Нарва Вышгородская ул. 7.

Для школъ скидка.
Ы у т ы  въ бсльш. выборЪ всевозможн. д ам ш е боты.

Съ почт. зав. магазиномъ

Романъ Поляковъ.

№  п р азд ш ам1=
Колон. товары, пина, табакъ н елочный украшешя,

предлагаетъ фирма

„Ргодгез8е“
1оальская, № 18, телф . 147.

М агази н ъ  ш а п о к ъ  и ф у р а ж е г ь
I. ГРУНСЪ.

(оахимсталь, 1оальская д. Нормакъ № 20.
! Всегда имеются иъ болыпомъ выбора разныхъ фа
соновъ шапки и фуражки, а также разные мЬха. 
Пр1емъ заказовъ. Ц'Ьны дешеьыя, въ чемъ прошу 
убедиться. Съ почт. I. Г Р У Н С Ъ .

Псковскж 
магазинъ 
готоваго 
платья.

Почтамтская улица, д. № 57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, маховые во
ротники въ большомъ выборе.

Вновь открытая кровельныхъ и жеста нныхъ дЬлъ мастерская.
И. АВЕРЬЯНОВА.

Почтамтская, д. Кокъ, противъ Литейнаго завода. $ 
Принимаю всевозможные заказы и починку на кровельВ^1

и жестяныя работы. Луженю посуды и паян1е. рГ 
Ц'Ьны умеренный. Съ почтен!емъ И. АверьяИ^

ПРЕДЛАГАЮ КЪ ПРАЗДНИКУ:
п о л е зн ы е  подарки, станокъ для выпиливания, коньки, 
в ы п р а в л е н н ы й  бритвы, ножи столовые, перочинные, кухо0 ^ ,  
и для ветчины; ножницы, щипцы для ногтей, маникюръ* 
шинки для волосъ и бороды. Бритвенные приборы, ° с ^  
ремни для направки бритвъ, лампочки для завивки воЛ 
ФинсК1е ножи, настольные термометры и прочее товары-

Пр1емъ въ точку и полирован!* всевозможныхъ *,еТЯав -̂ 
ческихъ предметовъ, хирургическихъ, чертежныхъ инстрУ д̂, 
товъ, бритвъ и ножницъ. Коньки — поперечная точке- * 

та первоклассная. Ц'Ьны умеренный.

Хирургическая, инструментальнЗ^ 
механическая, точильная и поЛ* 

ровочная мастерская.
/вииг

квартирой въ центра города. Узнать въ ма- 
газинЬ Кроткова, Вышгородская 20.

чайное помЪщен1б
противъ рынка на Петровской площади домъ Мягй

А. Откуот/еиИ 1гйкк Иагу/аз.
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РЕДАКЦШ и КОНТОРА: НАРВА, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.), 
п т , . ,  д. ^  7. Контора открыта съ 9 до 5 час.

^  ЕН1К КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1а п.) 
книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. Л» 150.

Статьи и памятки для т е т ы  должны быть доставляемы чогко напи- 
? й0ыми па одной сторон!; листа съ подписью и адресомъ автора, 
м ^писи но усмотр1.нш редакцш могутъ быть сокращаемы и игш-Ь- 

Непринятия рукописи не иоинращаются. Корреспондент»! ад- 
Р^ется нъ редакшю газеты „Бы лой Нарвск1й Листокъ"  
... иа имя редактора.

Подписная плата:
Безъ доставки .....................
Съ доставкой но почгЬ..

1 м’Ьс. 2 м-Ьс. 3 М’Ьс.
___  65 мар. 130 мар. 180 мар.
. . . .  75  „ 140 ч 215 „

« 1кони°̂ бгрод . п  допав. --150 и., безъ доп.-125 н.
О бъявлен!*:

За 1 т / т .  къ 1 столбедъ на 4-ой страниц^ — 3 марки.
Я 1 Я п  Я  ̂ »  и  ̂ п

_ 1 „ 1 _ въ текста — 6 „

^  105. НАРВА. Вторникъ, 23 декабри 1924 г. XXI годъ язлапш. Цьна номера 6 пар.

а С К Э Т И Н Г Ъ “  Тед. 108. Только сегодня. Всем1рный любимецъ, маленький ДЖЕКИ КОГЙНЪ, въ оче
редной, самой лучшей съ его учаспемъ боевой картин-Ь.

„ о е о ь г  „налекыйй нищШ м узы ш тъ“ Жизненная др. въ 5 акт. Неописуе
мый восторгъ всюду вызываете эта 
фильма. КромЪ того забавная

КОМЕД1Я.
ДНОНСЪ! Въ Скэтингъ вновь приглашена опереточная труппа въ составе хорошо изв^стныхъ Нарвской 
публикЪ артистовъ бывш. „Пестрой Маски" въ РевелЪ Инлой, Нелидовой, Владимирова, Кузнецова, Со
ловьева, а также известный артистъ Эльскш. Открьте оперетты съ 25 декабря, сверхъ программы картинъ.

Походъ домо- 
владкльцевъ.

Вольшинство Нарвскихъ до- 
^влад'Ьльцевъ, при полученш 
^Ртирной платы съ квартиран- 
Л°в'ь за декабрь месяцъ, въ той 
:1й иной форм!» сделало заявле- 
*а> что съ 1-го января .1925 г. 

^ва на квартиру повышается.
Рй этомъ сделаны иной разъ 

д?°ьма и весьма солидныя при- 
а̂вочки отъ 25— 100°/о. Такъ, 

^апРймеръ, за квартиру въ 2000 
аР*> стоящую сейчасъ по закону

свыше 1000 м., г. домовладе- 
еДъ скромно запрашиваетъ 2500 
*Р-> за другую, оплачиваемую 
е«Часъ въ 1500 м., другой уже 

Чазначаетъ 3000 м. и т. д.
На окраинахъ, где обыватель

ленно отказаться отъ уплаты 
везаконго повышенной цены 
квартиры.

Каждый квартира нтъ долженъ 
иметь въ виду, что новый за
конъ еще и не разематривал- 
ся въ Государственномъ Со
бран) и, его еще нетъ и когда 
будетъ — неизвестно. Поэтому 
повышать плату сейчасъ домо
владельцы не им1иотъ права и 
за это могутъ быть привлечены 
къ судебной ответственности.

Сейчасъ квартирантъ обязанъ 
платить въ 50 разъ дороже, чемъ 
въ 1914 году, и стоимость квар
тиры въ 1914 году домовладе- 
лецъ обязанъ доказать письменно. 
По новому закону, который пред
полагается провести, по слухамъ 
будетъ разрешено взимать въ 
100 разъ больше, чемъ въ 1914

Открыта подписка на 1925 г. на старшую местную газету
,Былой Нарвсмй Листокъ1

Подписная ц'кна на 1 мЪс. 2 мЪс. 3 мЪс. 6 мЪс.
Безъ д о с т а в к и ..................................... 65 мар. 130 мар. 180 мар. 360 мар.
Съ доставкою ..........................................75 „ 140 „ 215 * 430 „

Подписка принимается въ к—р$ газеты: Нарва, Вышгородская 7.

в Открьте народнаго кино „Ипл юз|‘я“
* первый день Рождества Христова новой администрашей открывается заново- 
°°рудованный капитально отремонтированный народный дешевый кино

ИЛЛЮ31Я"
1 с  ̂ 0 Сейчасъ платитъ въ 100— 
Гг Разг дороже цены 1914 г., 
Пло ^мад^лыда играютъ на 
т х° Мъ пониманш квартиран- 
Лд и 3акона. Они попросту заяв- 

Что «вышелъ, молъ, но- 
йла 3ак° Нъ’ по которому можно 
й взимать вдвое больше44 — 

азначаютъ уже прямо голо- 
о РУЖительныя для тамошня го 

Вателя цены, не давая са- 
ц  иримитцвныхъ удобствъ.

%нъ ВЪ виду’ что ростъ йа „ на* квартиры совершенно
йяй̂ 00Тл тв е̂тъ Росту жало- 
сл1злЯ °^ЫВателя, квартирантамъ 

уетъ прежде всего опреде

году. Но тутъ то обыватель и 
долженъ быть остороженъ.

Во-первыхъ, закона еще нетъ, 
а во-вторыхъ, мнопе уже и сей
часъ платятъ въ 100 и больше 
разъ дороже цгЬны 1914 года и, 
въ случай издашя новаго закона, 
должны потребовать отъ домо
владельцевъ доказательству за 
какую сумму ходила квартира въ 
1914 г. и эту сумму увеличить 
въ 100 разъ, а не увеличивать 
вдвое ту плату, которую платятъ 
сейчасъ.

А до издав1я новаго закона 
никакихъ прибавокъ делать не 
следуетъ. В.

I
Развш  г з в У я .
ДЪтоубЮство на почвЪ рели- 

познаго изступлфшя.
Исключительный случай релипозна- 

го изступлев1я произошелъ на-дняхъ 
въ Ппенцлау въ Германии.

Жена техника Шульца въ 5 часовъ 
утра въ порыве релипознаго помеша
тельства схватила свое 7-летнее дитя, 
чтобы, какъ она заявила, «принести 
его въ жертву Христу.» Только съ 
трудомъ мужу удалось освободить ре
бенка изъ рукъ обезумевшей матери.

Когда Шульцъ отлучился на мину
ту, чтобы призвать на помощь соседей, 
воспользовавшаяся его отсутств1емъ 
жена схватила кухонный ножъ и пе
ререзала горлб своей старшей Э-лйт- 
ней девочке. Вернувпийся отецъ успелъ 
вырвать изъ рукъ безумной второго 
7-летняго ребенка, котораго мать так
же успела уже легко ранить.
Ж ена Кирилла Владимирови

ча въ Нью-1орк,Ь.
Американская газеты сообщаютъ 

подробности о пребываши супруги Ки
рилла Владим1ровича въ Нью-1орке.

Часть русской колоши и американ- 
скаго нькиоркскаго общества приняли 
«будущую царицу» съ королевскими 
почестями. При пргеме въ «Паласъ- 
отеле» оркестръ 3 раза исполнилъ 
«Боже, царя храни.» Въ клубЬ быв- 
шихъ офицеровъ русской арм1И члены 
презид1ума клуба были допущены къ 
руке «царицы.»

Супруга, Вандербильда устроила 
обедъ въ честь великой княгини. Во

Отъ редакщи.
Въ редакщю поступило отъ Н. X 

Тимофеева въ пользу бедствующей 
вдовы эмигранта Жуковскаго 500 мар. 
Цросимъ г-жу Жуковскую яввтьел за 
получен1емъ денегъ. ’

ч
время обеда наряды нъю-юркской по* 
лиши охраняли дворецъ Вандербильда 
отъ в о з м о ж е ш х ъ  покушений со стороны 
большезицкихъ агентовъ.

Нападен1е на квартиру б. 
патр8арха.

Въ Москве, во вторникъ 9 декаб
ря, въ 8 часовъ 15 мин. вечера въ 
квартиру б. патриарха Тихона про
никли злоумышленники, которые 
тремя выстрелами изъ револьвера 
убили прислужника Тихона — Поло
зова. ________

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ
— Въ Испаши высш1й государст

венный судъ постановилъ привлечь къ 
ответственности известнаго испавскаго 
писателя Бласко Ибанеска, живущага 
теперь въ Париж*, за его брошюру 
противъ иссанскаго короля.

— Передаютъ, что на дняхъ в% во- 
дахъ Латв1и была замечена какая-то 
таинственная подводная лодка. Цирку
лируют слухи, что эта подводная лод
ка принадлежитъ ковтрабандистамъ,, 
пытавшимся высадить грузъ контра
бандная спирта на побережье Латвш.

— Въ Москве издано распоряжеше, 
запрещающее наклеиваше портрета 
Ленина на водочныя бутылки и папи- 
росныя коробки.

Симъ извЪщаемъ вс'Ьхъ, что скоро прибудетъ въ кино

14
Койтъ“ нашумевшая м1ровая картина

Съ участ1емъ небывалаго ан
самбля лучшихъ артистическ. 
силъ и любимцевъ публики М1а 
Май, Ерика Глэснеръ, Эмиль 
Янингсъ:__В^__Гайдарова и др.
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М естн ая  жизнь.
Досрочное освобожден 1е.

19 декабря происходило яас-Ьдаше 
особой комиссш досрочного освобож
ден а  из ь тюремъ, на которомъ разби
рался рядъ прошений заключенныхъ 
въ нарвскихъ тюрьмахъ.

Комиссш состояла изъ мирового 
судьи, представителя прокуратуры, 
местнаго тюрем наго куратора и на
чальника тюрьмы.

Досрочному освобожденш подле
жали лица, раскаявшаяся въ своихъ 
преступлешяхъ и хороша го поведения 
въ тюрьмахъ.

На этомъ заседайIи освобождены 
изъ тюремъ: Э. Акманъ, Ф. Фрей- 
бергь, С. Ватсеппъ, Р. Тахвель и Р. 
Ульяновъ, #

За непрописку паспортовъ.
На содержателя чайной по Балтёй- 

ской ул. С. Захарова полицёей состав
лено два протокола за непрописку пас
портовъ у ночлежииковъ. КромЬ того 
Захаровъ не имеетъ разр'Ътешя на 
право давать ночлегъ. Какъ известно, 
содержатели гостиниицъ и ночлежныхъ 
домовъ обязаны въ продолжение 2 ч. 
зарегистрировать ночующихъ у нихъ.

Безобраз1е.
За постЬджя 2 недели неизве

стными хулиганами почти во всехъ 
домахъ города испорчены кнопки 
электрическихъ звонковъ. Не оста
лось, кажется, ни одной квартиры, 
где сохранилась бы кнопка. Везде 
свинчены съ кнопокъ вер>хжя 
крышки.

„Работа*, видимо, производится 
поздно вечеромъ или ночью.

Рождественск1я службы.
Рождественская утреня 24 де

кабря 1/з7 вечера и литурпя въ 
день Рождества Христова въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ соборе 
будутъ отслужены арх^епископомъ 
Евсев1емъ.

Небывалое явлеж е.

Во дворе дома Смирнова по По
чтамтской улице стали распускаться 
на сирени почки и появилась све
жая зелень листвы.

Одна изъ такихъ ветокъ была 
доставлена къ намъ въ редакцию.

Надо думать, что, если не бу
детъ снега и продолжится тепло, 
къ Новому году мы будемъ иметь 
букеты сирени!

Керосинъ изъ Росс1и.

На дняхъ въ Нарву прибыло 
изъ Сов. Росаи 10 цистернъ керо
сину, изъ нихъ 4 цистерны отправ
лено въ Ревель, остальныя пред
назначаются для нуждъ г. Нарвы.

16 декабря прибыло изъ Россш
4 цистерны нефти, изъ которыхъ
3 отправлено въ Ревель.

БЪличьи меха.
На дняхъ нарвскимъ торговцемъ 

Шапиро отправлено въ Латв1Ю
2.500 беличьихъ меховъ.
Сборъ для пожарнаго авто

насоса.
Нарвскому Петровскому пожар

ному обществу разръшенъ глав
нымъ полицейскимъ управлежемъ 
сборъ по подписнымъ листа мъ для 
покупки пожарнаго насоса-автобуса. 
Срокъ этого сбора продленъ до 30 
1юня 1925 г. Въ настоящее время 
уже собрано около 50.000 марокъ. 
Такимъ образомъ, надо надеяться, 
что г. Нарва будетъ иметь въ не- 
далекомъ будущемъ два пожарныхъ 
автобуса. Одинъ уже, какъ известно, 
прюбретенъ Г ородскимъ пожарнымъ 
отрядомъ.

Пож алейте публику!
Насъ просятъ обратить внимаше 

отцовъ города на те  неудобства, ко
торыя приходится испытывать жите- 
лямъ города нри переходе черезъ го
родской деревянный мостъ. Обывате- 
лямъ приходится идти ио середине 
моста, смешавшись съ лошадьми, те
легами и автомобилями, которые безъ 
пощады обдаютъ ихъ грязью. Между 
гЬмъ избегнуть этого очень легко. 
Стоитъ лишь перебросить доска на 
открытое место и такимъ путемъ ос
вободить проходъ для публики. Сде
лать этп необходимо немедленно, пока 
мостъ ещн не занесло сн^гомт. Горо
ду это удовольствие ничего не стоитъ, 
потому что весною, когда потребуется, 
эти доски можно будетъ перебросить 
обратно, на старое место. Публика-же, 
которую избавятъ отъ хождеыёя купно 
со «скотами», будетъ благодарна за 
это соломоново решенье.

Проходъ по жел. дор. мосту.
Въ настоящее время ироходъ по 

жел. дор. мосту безъ особыхъ на то 
разрешенёй открыть съ 9 до 2 час. 
дня.

На нарвскихъ рынкахъ.
Несмотря на приближающее?! пра

зднику на нашихъ рынкахъ и* заме
чается особа'о ожуьлсшн. Бг.подаря 
бездорожиц’Ь, прЙ13<кихъ пало. Изъ де
ревень ПрИВОЗИЧсЛ ТОЛЬКО кигтгфель и 
с'Ьно и ти не въ такомь количестве, 
какъ иг прежнёе годы Ц1иш иысокёя.

Коровье мя;о • 1.ЧДМЯГО качества 
продается 26—30 м. фунтъ, телятина 
28— Зо м., баранина Я0— 35 м., свинина 
50 -  70 м.

Рыбы на рынк-Ь, кроме салаки и 
селедки, почти нетъ.

Молочные продукты: масло 95— 100 м. 
сливочное 100— 110 м., молоко 18 —
20 м., сметана 55— 60 м. фунтъ, лйца 
140 м. за десятокъ.

Картофель поднялся въ цене» про
дается 90— 100 м. за четверикъ, ме
шокъ 275— 300 м.

Дровъ мало. За такъ называемую 
люльку нлохихъ сырыхъ дровъ иро- 
сятъ 00—400 м. На дровявыхъ дво- 
рахъ березовыя дрова стоятъ 1.500 м. 
сажень.

Призывъ новобранцевъ.
Въ г. Нарве призывъ молодыхъ 

людей на военную службу состоится 
15. 16 и 17 января, 1 февраля и 15 
апреля 1025 г. Явиться къ призыву 
должны вс!, родившееся въ 1004 г. 
въ первое полугодёе.

Пособ1е женскому обществу.
Нарвское женское общество полу

чаетъ нособёе отъ министерства На
роднаго Лросвещенёя въ размере
10.000 м. дта профессюнальной школы.

Для детскаго сада названнаго об
щества въ кредите отказано.

Техническ1я работы на Крен
гольмской м-ре.

Вь нгследнее время на Кренгольм
ской Мануфактуре произведены внут
ренней и наружный ремонтъ. Особен
ное внимаше было обращено на при
ведете въ порядокъ машинъ и ткац- 
кихъ стяшговъ. Предполагается въ 
недалекомъ будущемъ пустить въ ходъ 
станки, вырабатывающее ткань въ 2 и 
21/} арш. ширины. Въ связи съ этимъ 
будетъ увеличено число рабочихъ. За 
сверхурочвыя работы рабочее иолуча- 
ютъ жалованье въ Г'/г размере.

Рыба изъ ЭстонЫ въ Росаю .

На дняхъ черезъ Нарву въ Сов. 
Росаю отправлено 2 вагона Бал- 
тёйско-портскихъ килекъ. Какъ слы
шно, изъ Росаи поступали заказы 
также и на другую соленую рыбу.

Въ новое ломЪкцеше.
Въ зданее почтовой конторы ДО 

сихъ поръ, кроме канцелярш по
датного инспектора, перебрались 
камеры 1 и II участка мировых* 
судей съ крелостнымъ отдележемъ. 
Камера мирового судьи III уч. оста
ется пока въ прежнемъ своемъ по* 
мещежи въ д. Пантелеева на Иван- 
городскомъ форшт.

Помещежя подъ друпя государ* 
ственныя учреждежя также отре
монтированы, остается лишь очи* 
стка и уборка ихъ.

Экспортъ и Импортъ.
За 11 месяцевъ настоя ща го г о* 

да прошло черезъ Нарву въ Эсто- 
нёю изъ Сов. Росаи 740 поездовт» 
съ 8006 вагонами и платформами, 
груженными разными товарами и 
350 цистернъ. Кроме того прибыло 
2090 мешковъ почтовой кореспоН' 
денцёи, 5.064 посылокъ, 388 оптаН' 
товъ, 11 арестантовъ и 3 247 пас
сажировъ.

За это время черезъ Нарву в* 
Сов. Росою отправлено: 759 поез' 
довъ съ 1.550 вагонами и платфор' | 
мами, груженными разными товз* 
рами, 1247 вагоновъ съ товарам11 
местнаго производства, 19отремоН' 
тированныхъ паровозовъ, 752 поч* 
товыхъ посылокъ, 4806 мешков'ь 
почтовой кореспонденши, 31 оптант”»» 
и 2,998 пассажировъ.

Общественныя работы.

По сообщежю биржи труда съ
17 ноября по 16 декабря с. г. че* 
резъ биржу труда было послано 
на общественныя работы 159 му#*' 
чинъ и 19 женщинъ, — всего 178 ч-

Въ продолжении этого времени 
послано на лесныя работы 14 м. ^
1 женщ. — всего 15 чел.

Какъ выяснилось, некоторые 
изъ безработныхъ на посланныя 
работы или со всемъ не явились* 
или же ушли съ работъ. Такихъ 
рабочихъ зарегистрировано 30. 
Есть и так1е рабочее, которые,' 
проработавъ 2—3 д н я , не захотели 
больше работать. ,

Число безработныхъ, который 
постоянно въ настоящее время ра' 
ботаютъ, около 120 чел.

Съ 16 декабря по записи бир' 
жи труда остались еще безрабоТ' 
ными 57 мужч. и 69 женщ. — все' 
го 126 человекъ.

Часть изъ нихъ считаютъ обШе' 
ственныя работы слишкомъ деШб' 
выми, а другая часть находитъ их* 
для себя непосильными.

Она И ОНИ.
Они тГриходили къ пяти. Обяза

тельно по вторникамъ и пятницамъ.
И она уже привыкла къ этому.
Вторникъ и пятница были самы

ми счастливыми днями въ ее малень
кой комнатке на четвертомъ этаже.

После четырехъ она садилась у 
окна и ждала.

Часовъ у нее не было. Ихъ за
меняло солнце. Точно,'безъ ошибки.

Доползъ светлый, солнечный тре- 
угольникъ на противоположной сте
не до вывески- «Зубной врачъ Дам
пе»— значитъ пора.

, — Неужели сегодня не придутъ! 
Кажется тучи собираются! Дождикъ 
будетъ!

Загадывала «на входящихъ.»
— Если во дворъ второй чело

векъ войдетъ женщина — значитъ 
придутъ.

Ждала, затаивъ дыхаше.
Какъ на зло —вторымъ, после ба

бы — «швабры половыя, швабры» — 
входплъ толстый управляющей до- 
момъ.

Фигура его напоминала, что за
втра последней срокъ уплаты за 
кэдшату, что уже пять дней, какъ 

не обедала, а денегъ... денегъ 
ждать неоткуда.

Тамъ вотъ на угловомъ столике 
лежитъ последней гривенникъ. Ма
ленькая, блестящая капля серебра.

И это все.
— Завтра куплю хлеба, а по

томъ...— и сразу не могла ничего при
думать.

Тряхнула кудряшками. Мрачныя 
мысли растаяли.

— Сегодня, ведь, пятница! Они 
придутъ! Вотъ и солнышко выгля
нуло!

Подвинулась ближе къ окну и 
замерла отъ неожиданности.

Они уже были на дворе, на обыч- 
номъ месте около поленницы оси- 
новыхъ дровъ.

Звонкой дробью разсыпалась ги
тара, забубнила басами и . . . онъ 
запелъ.

Припала къ подоконнику и на
пряженно ловила каждый звукъ его 
голоса.

А снизу отъ поленницы дровъ 
мягко скользила вверхъ мелодёя:

„Разукрашу тебя какъ картинку.
Золотую поставлю кровать! “

— Это онъ для меня поетъ! Не
ужели онъ догадался?

Они кончили. Певецъ пошелъ 
собирать выброшенные изъ оконъ 
деньги.

— Бедный! Съ такимъ голосомъ 
и кланяется точно нищёй!

Снова зазвенела гитара:
„Дай, милый другъ, ва счастье руку,
Гитары звонъ разгонять скуку...”

— Это онъ мне! Мне! Знаетъ!..
Въ одну секунду решилась. Отъ 

окна метнулась къ столику, Въ ле
вой руке клочокъ бумажки, въ пра
вой огрызокъ карандаша.

Написала быстро, быстро.
— Я  васъ тоже люблю! Завтра 

нъ три часа приходите въ Инженер
ный садъ. Я тамъ буду на главной 
аллее, седьмая скамейка. Ваша Нина.

Потомъ задумалась.
—  А какъ же передать записку? 

Послать съ кемъ нибудь? Но съ 
кемъ?

Растерянно оглянула комнату, то
чно ожидала отъ кого то совета.

На глаза попался гривенникъ. 
Маленькая блестяецая капля.

Мысль— молнёя.
— Деньги въ записку и выбросить! 

Развернетъ и узнаетъ! Да! Да!
Забегали пальцы. Разъ, два— го

тово.
А потомъ выглянула въ окно, 

бросила бумажку и юркнула за за
навеску.

Было стыдно и страшно.
— Что же это такое!..
Музыка оборвалась. Онъ снова

пошелъ собирать деньги.
— Вонъ тамъ! Еще... Около лю

ка...— хотелось ей крикнуть.
Певецъ увиделъ и поднялъ.
— Сейчасъ прочтетъ... Сейчасъ... 

—билось сердце.

А онъ развернулъ бумаЖ^У’ 
смялъ ее въ кулакё и бросилъ. П0, 
томъ подкинулъ вверхъ гривеннику 
ловко его поймалъ, сунулъ въ кар' 
манъ и крикнулъ гитаристу: (

—  Вихляемъ, шкетъ, дальШ6- 
Довольно! Ив. Сокол!»'

Пуганная ворона-
(изъ Петроградскихъ иравовъ.)

— Смехота, да и только! 
чонка годовъ четырнадцати не бол1® ' 
а такими неподобным* словами Я*® 
съ Васькой кроетъ, что не пряв0*. 
Богъ... Хулиганъ, какъ есть хулиган*1

— Виноватъ, Иванъ Иванов*1* 
Вы васчетъ безпризорныхь д^тей 0 
куратв4е выражайтесь. Начальс*  ̂
ноне ими интересуется, а вы вы* 
дитъ супротивъ начальства идете, 
одинъ я въ квартире-то. Услышат**

— Да тутъ и обиды н икакой  Д 
начальства нетъ. Самъ С алом он * И 
аковичь — симпатичный такой евре^

— Насчетъ еврейскаго в00̂ вф, 
попроси л ъ бы васъ, Иванъ Иванове 
въ ноемъ дом* полегче!
тутъ рядомъ со мной въ соседней 
мвате живетъ. Услышать еще.

— Да разве я его непханомъ 
иль буржуазоиъ какихъ?...
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|Юбилейныя торжества 
(35—25 лЪт!е „Выйтлея11)
Къ 8 часамъ вечера воскресенья 

21 декабря, начался сьЪздъ приг- 
лашенныхъ на юбилей гостей, пред
ставителей общественныхъ и куль- 
тУрныхъ организащй, а также пе
чати. За тремя длинными столами, 
Установленными въ длину всего зала 
Разместилось около 300 пригла- 
Шенныхъ, На сцене поместился 
въ полномъ составе симфонический 
оркестръ своб. худ. Я. Гельдеръ.

Празднество 35-ти леля со дня 
основажя общества трезвости „Выйт
лея* и 25-ти лЪтнж юбилей суще 
ствован1я при обществе театра 
0ТкРылъ приветственной речью 
председатель общества членъ Го- 
сударственнаго Сображя А. Лууръ. 
•олной картиной обрисовалъ онъ 
с̂тор]ю жизни самаго крупнаго въ 

Эст0Н1и Общества по борьбе съ 
алкоголемъ, его культурную работу 
въ деле возсоздажя прекрасно обо
рудованной сцены а также различ- 
Ны*ъ отраслей спорта.

Приближаясь къ настоящему 
п°ложежю общества, А. Лууръ 
Коснулся событж 1-го декабря, пред- 
л°Живъ гостя мъ почтить память 
ПавщИхъ вставажемъ.

Какъ одинъ, молчаливо поднял- 
С5* Залъ и звуки торжественнаго 
Хорала „на гибель Титаника" испол- 
иеннаго симфоническимъ орке* 
СтРомъ, понеслись со сцены.

Закончилъ свою речь А. Лууръ 
3дРавицей за Эстонскую республи
ку и ея правитепьство. Всеми при
ветствовавшими совместно съ ор- 
к**Ромъ былъ исполненъ гимнъ.

Отъ имени правительства при- 
~®тствовалъ министръ народнаго 
Росвещен1я г. Рахамяги, передав- 

въ распоряжение общества чекъ 
Нв 75.000 мк.

После исполнения концертной 
Р°граммы, доминирующими номе- 

которой было выступлеше 
имфоническаго оркестра Я. Гель- 
е̂Ра, гостя мъ былъ предложенъ чай.

За столомъ выступали съ позд- 
Равлен1ями целый рядъ представи- 

местныхъ общест. организа- 
т * &ыли оглашены 39 поздрави- 

ЛЬнЫхътелеграмъ, среди которыхъ 
е/,ЬЗя не упомянуть приветств1я 

председателя Государственнаго 
°брац1я Я. Теннисона, министра 
Путреннихъ делъ Эйнбунда, Союза 

борЬ5^ съ аЛкоголемъ въ Фин- 
теа^и’ а также всехъ крупныхъ 
^1Ровъ въ Эстонии, 

он? окончанж чаепития состоялись 
Дивленные танцы, затянувшееся 

поздней ночи. ДврелШ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА.
Кино „Иллюзёя".

Кино „Иллюзия; долгое время 
было закрыто. Теперь кино переш
ло къ новому владельцу Г. Захаро
ву, который поел с. ка питал ьнаго 
ремонта думэегь открыть его къ 
праздникамъ, подъ назважемъ: 
„Народные хцно-театрь Иллюз1я“.

О п гретга  въ НарвЬ.
Где-то за стенами нашей ста

рой, погрузившейся въ зимжй обы- 
рательскш сонъ Нарвы ключемъ 
бьетъ напряженная, красивая, бле
стящая жизнь культурной, литера
турной и театральной жизни. Есть 
где-то счастливцы, которые не ко- 
ротаютъ одиноко часы въ скучной 
будничной обстановке, а идутъ въ 
светлые уютные очаги театра и на 
время уносятся отъ зимней холод
ной земли въ царстве красокъ, зву* 
ковъ, солнца и синяго неба.

Этого счастья были лишены мы, 
нарвитяне. На время пр1едутъ къ 
намъ ревельск!е, театральные го
сти, зачаруютъ, захватятъ, внесутъ 
лучикъ солнца въ нашу жизнь, и 
по прежнему будни, холодъ, зима...

Кино „Скэтингъ" пригласило къ 
намъ въ Нарву весеннихъ, веселыхъ 
артистовъ: Нелидову, Инлой, Вла- 
дим1рова, Кузнецова, Соловьева и 
другихъ.

Съ 25-го декабря въ кино „Скэ
тингъ" открьте зимняго сезона съ 
учаспемъ этихъ артистовъ.

Итакъ, вновь, какъ и въ преж- 
же хорошее дни, мы будемъ охва
чены горячимъ дыхажемъ ихъ за- 
мечательнаго, солнечнаго вокально- 
сценическаго таланта и вновь по- 
чувствуемъ веянье весны.

Добро пожаловать, доропе гости!

„Кино Койтъ".

„Сказка любви дорогой
Любовь... Радость и страда же. 

Восхождеже къ горнымъ солнеч- 
нымъ высота мъ и падёже въ тем
ные безпросветные провалы веч
ной ночи, вечна го отчаяжя и тоски. 
Она, любовь, сродни чистому свя
тому небу и темному, дышащему 
огнемъ и мучежями аду. Радость и 
страдаше, небо и адъ, светъ и 
тьма... - любовь!

На этихъ дняхъ въ кино „Койгь“ 
идетъ прекрасная поэма любви 
„Сказка любви дорогой" съ учасп
емъ Веры Холодной, Полонскаго, 
Максимова, Рунича и др.

счв'гГ оватъ’ Иванъ Ивановичъ. На- 
пр0д буржуазовъ и непмаиовъ у меня 
Ридов*011 нельзя» потому какъ ио ко- 
ветъ уСос*дъ нзъ этого сослов1я жи- 

_]_^шпитъ.
нельзя, такъ нельзя. Къ

► чот -  иХъ пошлемъ;
Вы... На счетъ чорта поосторо

жнее будьте! Сами знаете, не одинъ я 
Услышатъ.

— Позвольте? Да до чорта-то кому 
какое дело?

— Не удобно нынче въ чорта въ- 
Р&п. Коммувистъ тутъ одинъ живетъ. 
Услышитъ. Невежество, скажетъ.

— Вамъ бы при вашей робости, Ни- 
Кандръ Семеновычъ отдельную квар
тиру снять надлежало, или съ глухо
немыми жить...

— Мы н такъ живемъ и хлебъ 
&уемъ. Насъ пикто не обижаетъ и мы

про кого*дурного слова не скажимъ.
— И что вы за человекъ такой, 

Никандръ Семеновичъ, ей-богу! Васька, 
^акъ тотъ совсемъ ваоротивъ. Отчаян
ный. Намедни приходить къ намъ во 
Дворъ татаринъ и иачинаетъ кричать: 
*алатъ, халатъ, хала...

-— Тссъ! Не акцентируйте, Иванъ 
Ивановичъ. Знаете что за акцентиро- 
®ан1е одному артисту...

— Да н^што я артистъ какой? 
Артвстовъ этихъ въ Петрограде...

— Не въ Петрограде, а въ Ленинграде...

— Да дайте мне слово-то сказать 
что вы мне рта открыть не даете 
право? Нетъ съ вами, видно, самогон
ку не сваришь...

— Чего-съ? Самогонку?! Это какал 
же такая самогонка? Да разве вы 
видели...

— Пословица такая есть...
— Пословица? Подъ судъ невннна- 

го человека в.ть-за пословицы этой под
вести хотите?

— ЗачЬмъ подводить? Которые го* 
нятъ, а которые...

— Ишь, язва какая! Такъ и на- 
мекаетъ. Н1т> того, чтобы тихо, сми
рно, по людски о погоде и о нрочихъ 
безпарпйныхъ вещахъ поговорить. 
Онъ все въ пику, все съ подковыркою, 
все съ целью, съ язвою... Й нацш тро- 
гаетъ, и со<угов1я задеваетъ, и акцен- 
тируетъ... Теперь самогонку приплелъ...

— Къ слову пришлось. Сболтнулъ...
— Сболтнулъ? Знаю, знаю, прекра

сно знаю, кто сболтнулъ... Маланья 
насплетничала... Завидно бабе пога
ной... А вы уже и поверили. Думали 
испужаюсь я, да заместо взятки сразу 
2 бутылки дарма отвалю?... Даромъ-то, 
знаете что бываетъ?.. Позвольте вамъ...

— Зря вы пр1ятеля обижаете... 
Ей-богу, и въ мысляхъ то...

— Позвольте вамъ выйти вонъ! 
Мае мой спокой дороже... ТомскШ.

Кто не посмотритъ этой дейст
вительно редкой, художественной 
картины,—потеряетъ очень и очень 
многое.

Поправка.

Вь нашей газете .V 103 была по
мещена заметка о найденном?, при 
обыске къ квартире Паапа оружш.

Для возстанонлешя истины должны 
сообщить, что оружие найдено не въ 
квартире Паапа, а у проживающаго 
въ этомъ доме Эйнштейна.
З а к р ь т е  товарнаго склада.

Годъ тому назадъ въ НарвЬ при 
товарной станщи былъ открыть запас
ной складъ товаровъ, прибывающихъ 
изъ Сов. Росс1И. йзъ этого склада по 
мере поступлешя заказовъ товаръ раз
возился по местамъ,

Бъ ;>томъ году импортъ уменьшил
ся, а поэтому, за ненадобностью, 
складъ пришлось закрыть. Товары те
перь по требовашю отсылаются непо
средственно заказчику по железной 
дороге, а запасные выгружаются въ 
ревельской складъ.

Елка для бЪдныхъ дЬтей.
На елку для бедныхъ дЬтей будутъ 

приглашены около 300 малышей. Каж
дому изъ нихъ будетъ данъ подарокъ— — Наступаютъ праздники — дер- 
пакетикъ со сладостями и игрушками жись за карманы! Дороговизна такая, 
или же съ дельными вещицами. что никакая спекулящя не поиожетъ

Ревизкя „Ее$(| “банка.

Уже несколько дней идетъ ре-̂  
виз1я нарвскаго отдележя „Еезй*4 
банка, назначенная государствен- 
нымъ контролеромъ. Ревиз1я закон
чится къ праздникамъ.

Недостзтокъ воды.

Нарвсюя мануфактуры, какъ 
известно, работаютъ белымъ углемъ 
— водою. Въ настоящее время за
мечается недостатокъ воды въ ка- 
налахъ, что ослабляетъ силу тур- 
бинъ и останавливаетъ работу фа
брикъ. Что-бы избежать этого, 
предприняты гидротехничесюя ра
боты по заграждежю реки и от- 
влечежю воды изъ большого водо
пада въ каналы.

Причиною низкаго уровня воды 
въ водопаде, какъ нами уже сооб
щалось, служить образоваше боль- 
шихъ заторовъ льда и шороха въ 
церховьяхъ р. Наровы. Тепереш
няя теплая погода способствуетъ 
прорыву этихъ заторовъ искуствен- 
нымъ способомъ, и намъ кажется, 
что эти работы будутъ стоить де
шевле техъ, которыя теперь пред
приняты администращями фабрикъ.

За проволокой.
ЗвЪрское уб!йство.

Въ дер. Ищево, Выскатской вол., 
Гдовскаго уЬзда проживала вдова Ан
на Никитина, родная сестра известна- 
го нарвскаго подрядчика Никитина. 
Собираясь ехать въ Петроградъ къ 
родственникамъ, она продала некото
рые свои пожитки и корову. На дру
гой день Никитину нашли въ луже 
крови на полу въ своей избе убитой. 
Ея лицо и все тело было страшно 
изуродовано ударами топора. На теле 
обнаружено 11 крупныхъ ранъ, а го
лова разбита ударомъ лома.

Подозрете пало на соседей Мат
вея Федорова Серова и Василия Про
кофьева.

При обыске у перваго найденъ 
почтовый конвертъ, адресованный на 
Никитину, въ которомъ находилось 
90 руб. червонцами.

Серовъ — известный убШца. Во 
врейя немецкой оккупацш онъ убилъ 
въ нейтральной зоне некоего Вьюшки- 
на, пользуясь тогдашнимъ безвла- 
спемъ въ этой полосе.

СмЪсь.
Ш утки Клемансо.

Одна и&ъ парижскихъ газетъ пред
приняла «большую анкетуэ, съ кото
рой обратилась къ ряду выдающихся 
людей Францш. Одинъ изъ вопросовъ 
анкеты гласила $

— «Что вы думаете о нынешнемъ 
правительстве?»

Бывпйй не разъ председателемъ 
совета министровъ и творецъ Версаль- 
скаго договора былъ опрошенъ однимъ 
изъ первыхъ. Какъ нишетъ журналъ 
«О-з-Экутъ», онъ ответить:

— «Какъ вы могли предположить, 
дорогой колега, что я осмелюсь выс
казать мое мнеше о людяхъ, которые 
находятся у власти?»

Написавъ эту фразу, «тигръ» под
писался и стаяъ запечатывать письмо, 
но словно почувствовавъ угрызеше со
вести, вдругъ распечаталъ и приба- 
вилъ, въ виде постъ-свриптума, сле
дующую арифметическую формулу:

0+0—О—0—0̂ =0

Аресты на Украине.
На хуторе въ Харьковской губер

нии близъ станцш Норки поселилось 
несколько человекъ, которые обратили 
иа себя внимаше местныхъ агентовъ 
ГПУ. Былъ произведевъ обыекъ, кото
рый обнаружилъ на хуторе лаборато* 
р1Ю для ориготовлешя взрыв чаты хъ 
веществъ. Пять человекъ было аресто
вано, причемъ они не назвали себя.
- пни....
Редакторъ-издатель: Н.Д. барановъ.
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^  105. Былой Нарвешй Листокъ 1924 г. ^

Ким,, КОЙТЪ“ Безсмертнос произведение русской кянен&тографш съ участ^емъ любимцевъ пуб
лики и корифеевъ экрана: Вкры Холодной, В. Максимова, В. Полон- 
"■ скаго, О. Рунина, ХудолЪева и другихъ. —' ■■■ ...

22 и 23 декабря 2-я сер!я:

Совершенно новая копая.
Действующ!* лица:

Праховъ, к о м ер са н тъ ........................Ф. ХудолЪевъ.
Зарницкш, адвоквтъ............................ О Руничъ.
Тел епневъ, ари сток ратъ...................В. Полонскш.
Поло 1 . . В. ХОЛОДНАЯ.музыкальные клоуны ... „  ^Лорю } - . . 11. Чардынинъ.
Олеско Прасвичъ, гианотизеръ . . К. Хохловъ.
Водонцевт», х у д о ж н и к ъ ...................В. МАКСИМОВЪ
Волонцева, его м ать ............................ О. Рахманова.
Дяма полусвЪ тэ..................................... Ф. Миратцъ.
Ннокеитш, камердинеръ Г1 рахова . Л. Массинъ.

Скоро: ;,Съ фиаьмкамсроп по Эстонш% „Феодора11. Въ очереди „Шейлокъ". Следующая программа: „Галлерея ужасонъ11.

II. КОМ ИЧЕСКАЯ. Картины сопровождает!) квартетъ. Билеты отъ 15 до 50  м. Начало въ 5 час. в., во п р а щ  &ъ Т Ы  ч. п

Молчи, грусть, молчи...
Жизненная драма въ 5 большихъ актахъ.

Театръ „Выйтлея".

В ?  Р и м  №
Дирекц]я Д. В. Проникова

| |  I „НорвскШ Импортъ“ Ц
И  1  Вальцовая мельница, Петровскы рынокъ № 2. 1 ИII

Вальцовая мельница, Петровсмй рынокъ № 2.
ОтдЬдешя въ КренгодьмЪ и СыренцЪ.

Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ ценамъ:
Ржаную муку, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и нервачи разныхъ сортовъ. 
Соль, Сельди, Керосинъ и всевозможные колов1альные юуиры.

П р авлете

I
I

1тта1ш»>
Заграничная мазь 

для чистки метзлловъ

О и ш ш ш л !  извШ ной датской ширмы

з Э Щ Щ  „ и о н а »
Прекрасное ореховое масло, по своему вкусу и качеству не 
уступающее коровьему маслу. Ореховое масло „1Чоуа“ 
употребляется всЬми, какъ превосходное столовое масло.

Вышгорощ. 1Ь 14, тел. 92.Предлагаете едичетвенныи представитель дла 
Нарвы и ея окрестност. фирна „11п1уег$аГ‘

Ье̂ езРиГ2-иЙ
,..ро11ег-миф 
а̂ аПе МеТаГ..N0 . 4 0  Л , ̂ .2. ̂ оазаЛ-л

Остерегочтесьподд-блонъ
Мредстакитель

А. ГлуховскШ.
Ревель Никольская _‘0.

Вь субботу 27 декабря

„ИДЮТЪ“
По роману Достоевскаго

въ 8 карт.

Въ воскр. 28 декабря

„ПСИШЛ”
Пьеса въ 4 действ, ст» 
прологомъ Ю. Беляева-

Въ понедЪльникъ 29 декабря

ОРЛЕНОКЪ“
Драма въ 5 действ. Э. Ростана.

Съ В. И. Лихачевымъ къ заглавн. роли*
Участвующие: Гаррай, Жихарева, Коваленская» 
Котляревская, Люсина, Раулова, СкаржинскаЯ. 
Валерскж, Гаринъ, Звонсшй, Катеневъ, Коншин'ь» 
Кругловъ, Кусковсюй, Лихачевъ, Рахматовъ 

Унгернъ и др. 
Предвар.^продажа билетовъ въ магаз. Зингера 

Администраторъ Д. Г. Пальм!».

99

праздникамъ
предлагаю по весьма деше- 
вымъ ц'Ьнамъ золотыя и се- 
ребряныя вещи и наилучшихъ 

фирмъ часы.

Л. Хайтъ.
1оальскэя 15.

При конфектной фабрикЪ

НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
въ магазинЪ 1оальская ул. N2 3, тел. 152.
Имеются совершенно св'Ьайя всевозможныя сладости, каьъ-то: шоколадъ, шоко
ладные конфекты, разв'&сныя и въ изыцныхъ коробкахъ, всевозможныя караме
ли, мармеладъ, монпансье, елОНКЫ Я конфекты, бисквиты, пряники, ГОЛ* 
ПЛНДСКШ какао, х а л в а ,  и проч. и проч. Тамъ-же можно получить раз
ные колотальные товары, компотъ, разные сушеные Фрукты, разные ор!;хи и 
елочным с в Ъ ч и . Патока дли пряниховъ, конолпянное масло йзъ 

отборныхъ с-Ьмянъ. Русское пшено, консервы и проч.

ВгЬ вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и въ розницу. ЦЪны внЪ конкуренцж.

Съ почтен^емъ Николай Веселовъ.

I*
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр1емъ отъ 
104*— 12 и 4- 6. 

5ииг <:ап. 5 ГВышг. ул.

Ш к ь Ш ь .
Причешное заведеше

м. ш ш .
Вышгородская, 22.

Принимаете въ химиче
скую чистку мужсете ко
стюмы и окон ныя занаве
ски. Пр1емъ въ стирку до 
праздниковъ прекращенъ.

Г.
II 1

п и т а м  агяУа
продаемъ всЪ колон!- 
альные товары по по- 
ниженнымъ ЦЪНДМЪ.

Большой выборъ 
праздничныхъ 

товаровъ.
ТО РГО ВЫ Й  ДОМ Ъ

БРАТЬЯ КШАСЪ.
Петровскж рынокъ !!

« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

Во вторникъ 30 декабря с. г. въ 7 часовъ 
кечера въ церковной сторожка при СоборЪ

СОСТОЯТСЯ ТОРГИ
на сдачу въ аренду торговаго помьщешя въ 
церковномъ ряду по Вышгородской улиц’Ь.

1оахамсталь, рядомъ съ „Ти1и" предлагаетъ въ 
болъшемъ выбора колбасу, ветчину, масло, сыръ, 

кильки, широты, кокосовое масло и т. д.

0-го Потребителей ,А1тъ'
Предлагаетъ членамъ о-ва и не членамъ къ 
праздникамъ изъ своихъ магазиновъ подъ Ра
тушей и Ревельское шоссе №  11, всевоз- 
!— можные товары и изъ вновь открытой —!

молочной фирмы
молоко, масло сливочное разныхъ сортовъ, сливки, сметана, 
сырт, разныхъ сортовъ, творогъ, кильки, шпроты, конфеты, 
экстракты, Тапская колбаса, яйца, копченые и вареные 

окорока и т. д.

Ш  продукты№ы виЪ шкуренедн.

противь рынка на Петровской площади домъ Мяги№9.

ПСКОВСКШ
магазинъ 
готоваго 
платья.

Почтамтская улица, д. № 57-а
Новые и подержанные пальто, 
брюки, костюмы, мЪховые во
ротники въ большомъ выбора.

>̂ъ квартирой въ дентр-Ь города. Узнать въ л*' 
газвнЬ Кроткова, Вышгородская 20.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в *
Магазинъ шапокъ и фуражекг

[|И. Л-
1879 г.

сущ. съ 
1879 г . I .  Г Р У Н С Ъ .
!оахим. (оальская д. № 20. противъ „В ы й тл е я 4
Всегда имеются въ большомъ выбора разныхъ Фа' 
соновъ шапки и фуражки, а также разные 
Пр1емъ яаказовъ. ДгЬны дешевил, въ ч̂ *мъ проШУ 
убедиться. Съ почт. I. ГРУНСЪ.

в в в в в в а в в в в в в
Я. Опдог)е |̂' *гОМк Матоаз.
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1’ЕДАКШИ
п-т.», *■ ’гк * 14011
« Д ГЬЛ1<ЛИЕ КОНТОРЫ:

и КОНТОРА: ПАРНА, Вышгородская ул. (5ииг !ап.), 
д. 7 . Контора открыта съ У ,к> 5 час.

Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.) 
1, книжный магааянъ наел. А. I'. Григорьяна. ’ Тем. .>в 150.

Г**™ и ;щм!тки для гачеты должны быть доставляемы четко напи- 
®иввми па одной сторон* листа съ подписью и адресомъ автора. 
Уточнен по усжлр1шю редавщн могутъ быть сокращаемы и измЪ- 

Непринятия рукописи не возвращаются. Корреспонденция ад- 
-Рвется редакцию газеты „Былой НарвскШ Листокъ*1 

на имя -редактора

Подписная плата:
Бегл, достатки.....................
<л> доставкой по почт!. .

Съ 1 ноября 
до конца год

1 « ’Ьс. 2 м-Ьс. 3 м-Ьс.
___ 6 5  мар. 1 3 0  мир. 1 8 0  мар.
. . . .  75  „ 140 л 215 „

.  съ достав.-- 15В м..безъ №1.-125м.
Объявлен!»:

За 1 т / т .  въ 1 столбец^ на 4 -он страши ц-Ь
1 1 17> 1 Я ?1 * П П * V ■?
1 „ , 1  „ въ текстЪ

•марь».— ?) 
— в

НАРВА. Четвергъ, 25 декабри 1924 г . XXI 10ДЪ издашя. ЦЪна номера 10 мар.

Съ праздникомъ Р о ж д ества Христова. п.
I— иди

99Скэтингь**. Праздничныя программы:
Декабря. На экранЪ: Драка, въ п .  роли любимчихъ маяьчикъ ДЖЕКИ КОГАИ'Ь.

„ 0 А 0 0 1 И  (Нзленьнщ ншцш музыкантъ).
сцен&:

•̂Рвтта-ларо#]* Елена Спартанская Участ. Инлой, Нелидова, 
Владимирову Соловьсвъ.

м 27 декабря. На экранЪ: Съ уч. Зббы Томсенъ. ПР ^
4Фа Фенса а другихъ. Драм а\по опер* того же писателя. 99  1 V  V  1 ^  «
На сценк

“ *Р«тта въ 1 д. Любовный Ш "  «Г: В4тв!",“ ‘' - Ин,,ой’ Нм"«“ ' Влм"-шровъ, Влалйшровъ 1, Соловьевъ, Эдьскш.

25 и 26 декабря.
Интересная картина. Драаа въ 5 
актахъ съ уч. ОЛАФА ФЕНСА |*

27' и 28 декабря.
Съ уч. Ма циста, негра Джем- 
мо и лр. Замечательная карти

на. Драма вь 6 актахъ.

„И Л ЛЮ 31Я“ .

НИ 1 1 1
*• 2-я

, комическая.
М ац и стъ ш аи тян к а

Играетъ струнный оркестръ. Ц1>вы д е ш е в ы я :1 0 - 4 0 м .

Выражая свою признательностЬ моцмв г. г, за- 
казчикамб и. покупателями, почтившим* меня сво
ими 'довгьо1емб, поздравляю их б с б праздником& Ро
ждества Христова.

чХиколай сВеселовъ.
!оалъскан, №  3, тел. 152.

Открыта вдпнева на 1925 г. ра старшую иЪстную газет?
,Былой НарвскШ Листокъ*

Подписная цЪнз на 1 яа-Ьс. 2 мЪс. 3 мЪс. 6  аЬс.
Безъ доставки' . . . . . .  • .’ й '65 мар. 130 «ар. 180 мар. 360 мл р.
Съ дост&ркою .1 75 я - 1 4 0  „ 215 „ 480 0

Подйиска принимается въ к—-гр-6 газеты; Нарва, Вышгородская 7.

Поздравляема нашихъ уеажаемыхб покупа
телей се праздникомб Рождества Христова,

романъ Лоляковъ.
Я п / п п 44 Магазине механическ, обуви, 

^ и ш и и  Вышгородская улица, Л? 7.

Первый громъ. Странная исторая.
Въ  Литв'Ь въ м^стечк% Жагоры 

Алмазный дождь веселый, звонкш некоторое время тому казадъ ста-. 
Шептался утромъ на зар'Ь,
Я  на поляхъ пугливый, тонкий 
Тумань ложился въ серебр-Ъ. •

в. п п т л  т о »  с т т  1Л1̂ту~̂ » *»»• тмлгхла /*

Сб праздннкомь Рождества Христова поздравля
ете своих* уважаемыхб покупателей и заказкикот

МимофЬебъ.
* •

Магазина готоваго платья. 
Петровская площадь, иЧЬ 9.

Ты ц1блый вечеръ промечтала, 
Сама ке в^дая о чемъ,
/V утромъ рано услыхала 
Раскаты грома за окномъ.

И  слезы — сйътлыя капели 
Вееевнихъ радостчыхъ дождей. 
Потоксмъ хлынувъ, полетели 
>Изъ сини\ъ д'квичьихъ очей.

Взгрустнула ты сама не зная 
Изъ-за чего, къ чему, о номъ,
Я за окошномъ ’/мирая 
Звен^лъ и та^лр перв*>!Й громъ.

Вяадимиръ барзновъ.

рый еврей 60-ти л^тъ влюбился въ 
молодую христ1анскую девушку ,и 
возым-Ьлъ нам-Ьрен1е креститься, 
дабы устранить лрипятсч в!е къ бра-** 
ку. Жен% и дЬтямъ старика удалось 
при помощи друзей уговорить ста
рика переехать въ Шавли: „сь  
глазъ долой —  изъ сердца вонъ“ ... 
Семья переехала въ Шавлй.

1р декабря полиц)я получила 
донесение, что евреи будто бы , уби
ли .старика за его нам'Ьреше кре
ститься. Одинъ изъ запЪдшр'Ън- 
ныхъ быпъ задержанъ. Бросили|е$» 
въ Шавли, Притащили ^потерп'Ьв- 
шаго“ живымъ и здоровымъ къ 
мЪстнымъ зластямъ, которыя -п. 
протелефонировали въ Жагоры»' 
что убедились въ полной сохран
ности и целости влюбленна го стари
ка... Д^ло было, такймъ образомъ, 
ликвидировано. *

,, КОИГЬ“ 2 5  и  2 6  декабря. 1-г бс.логаач Фкйьма Фгандуьской. кине; 
мато! рафш, мокон ясГ-ыйа^ой еще по*

С"И=-!о:-;|ЛТ.

№ ( а .  ш м ) »
„ Г Й Л Л Е Р Е Я  У Ж А С О В

а.м̂ изъ - *«11Я Т̂ р-яячзкго цио/ 
[•■рб)Мс-ге?а Жака Кателэнъ.

.•гь 7 ооль!и.|Х<> актах-: 
С.ч *■*: па'нт<_• ''-а ;

'ь  у^астюч-!» Постановка изв.
"итой д:МЮ11 « -иссс-яв толпу

1Лойиш

НачалДЭД:|р:8бря „Борьба ва РимЪ“ Драп: 
8 акт 
V- 2 I

БЬ
ХЪ. 2. Комическая.

и 28 декабря С. т. въ 2 ч. поп, Кассз открыта съ 
Симъ иавьщэсмъ ас&х:ъ? что скоро прибудетъ въ-кино

, Д'ЬЙСТВУКЙЩЯ' ЛИЦА;

Райда . . • • • '• * • • Лоизъ Морапъ 
В 1олетта • - ■ • * - • Кяара Према 
Фзосся-. . . .  . . .  - . Фдор&нсЪ Мартэнъ 
Пирутта V •'■. • Лилкя Самуаяъ 
Рикетъ . • • »,-• * '• • Жакъ К аЬ энъ  , . 
Свети • ■ • • ‘ • • • ■ Жанг Мюрагь 
Буффало . . . • . - • - Ивоннекъ 

^"'Стрмкег'.- • • • • • .-«Ле'Тараръ 
'■ВелеП!*Н'ь • • ■' • • . Фидипъ Леруа т. 

Роэаръ со сбоим л НгАр.шИ- 
Рикстисъ . . . . . Жак"), Кателеяъ 
Ральда ..................................... Лойзъ Мпранъ.Играетъ оркестръ.

.Кой'тъ" нашумевшая м[ровая кзртина
Съ участ!емъ небывзлаго ан-

■ й са м бл я  ̂■ у ч I,! ] и хъ артистически 
силъ и лю(жнцсз ь публики М^а 
М?и, Ерика Глэснеоъу Эмиль 
Янингсъч В. Гайдаьова и щ>.
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СН Ы  З Е М Л  И.
Надь снежной землей опять 

011 у СТ1»л а сь 1>с>ждестБев ска я ночь. 
Тысячами благо в'Ъстовъ гудитъ 
маленькая. сн'Ьгомъ занесенная. 
Христова земля. Въ болыиихъ 
'блеет и пи хъ соборахъ и въ ма
леньких*!- убоги хъ церквахъ по- 
ютъ ангельскую, полную солнца 
и тепла. пЪсшо: „Слава въ выш
ек хъ Вогу. и на уем л п миръ. въ 
чедов1щихъ благоволеше!”

Чу! Но шумнымъ. расцвечен
ным ъ огнями улшщмъ Г0]ЮДЯ и 
по тихимъ темньтмъ улицамъ де
ревни. похрустывая сн'Ьгомъ, сп'Ь- 
щатъ люди въ больпие и малень
кие храмы.

За что любятъ и чтутъ этотъ 
замши праздникъ? Почему хра
мы полны народомъ. самымъ раз- 

«нообразеымъ по составу, положе
нно и уб1.ждешямъ? Почему осо
бенная. неосознанная ласковость 
въ мхр’Ь—въ дни праздниковъ Ро
ждества Христова и Пасхи?

Да потому, что эти дни — 
маленькие цв'Ьтупие оазисы среди 
душной, однообразной пустыни— 
жизни. Рождество — это отр’к- 
шеше оть нашихъ будней, сим
волъ нашихъ надеждъ и унова
ций. Праздникъ Рождества — 
это пробуждение тревожной, ' не
высказанной жажды по далеко
му небу, заселенному ангелами 
и озаренному звездами. Празд
никъ Рождества — эго солнеч
ная п^свя о миргЬ всего М1ра. 
порывъ къ ивой жизни, красивой 
и тихой, о которой напоминали 
намъ поэты, композиторы, писа
тели и художники.

На нротяженш всей истории 
отъ дворцовъ до лачугт., лгдутъ

обновлешя жизни . Чаютъ Хри
стова ут&шешя. Ждутъ мира.

Никогда такъ напряженно, 
такъ страстно, съ такой оолыо 
не ждплъ человекъ мира, какъ 
въ наши жутме дни, когда вс1> 
мы живемъ: безъ Бога, безъ меч
ты, безъ сб'Ьтлыхъ творчески хъ 
исканш, безъ солнца, сегодня — 
тамъ. а завтра — тутъ. Когда 
заботы многихъ сосредоточены 
только на валют!;, на курс];, про- 
центахъ, кризисахъ, экспортахъ, 
импортахъ. экоивалентахъ, на 
борьб!; партшныхъ кондотьеровъ 
и грызи!, обойденныхъ премье- 
ровъ.

Пусто на дупгЬ совремевнаго 
человека. какъ на одинокомъ за- 
бытомъ по гостЬ. Наши души за
глушены. Наша мысль ползетъ 
и извивается но- земл1;. КромгЬ 
астрономическаго неба мы не ви
димъ иного. Звезды не зовутъ 
нас ь.

И, вотъ, въ ночь на Рожде
ство, надъ снежной, такой без- 
покойной и тревожной землей 
невидимые ангелы поготъ солнеч
ную п1;онь: „Слава въ выш- 
нихъ Богу и на земли миръ, 
въчеловЪц^хъ 6/шгоколен1е1‘*

Неужели эта пг!;смл останется 
только красивой, трогательной, 
манящей пТ.сней. Неужели она 
только па мгновение коснется 
души нашей, и только на мину
ту позоветъ ьъ надзв&иныя да
ли, а когда отзкучитъ она. прой- 
детъ ея очароваше. и опять на- 
ступитъ жизнь безъ Бога, безъ 
мечты, безъ творческихъ искан!й 
и молитвъ?

Да не будетъ этого!

Будемъ ''искать чистоту. Чи
стоту духа. Всю жизнь искать, 
ее. Бога найдемъ. Другъ друга 
пожал1.емъ. Будетъ миръ!

Въ день Рождества Христова 
мысль русскаго человека на чуж- 
бин1ь.. тамъ... въ Россш, скован
ной морозами и покрытой сн1;- 
гомъ. Наша мысль и душа наша 
тамъ... въ Росс! и.

Больно встречать праздникъ 
безъ дома, безъ родиыхъ, безъ 
своей елки..ч Очень больно! Что 
же, еше нашъ путь не пройденъ... 
конецъ ему не пришелъ, но онъ 
будетъ скоро!

Будемъ смотреть на свои 
испытания, какъ нп великое чи
стое послушан:,е. поел]; котораго 
мы будемъ сильными. Выкован
ными, жел’кшыми людьми, чисты
ми духомъ.

Пусть истгр!я безжалостна, 
говорилъ кто-то, — но п̂а спра

ведлива. дЬло въ нашей в! ргё 
что Россия будсп, и она будет* 
построена миромъ, а не войно?0| 
Мы должны очиститься отъ всг]ЭД 
гноипгь, мы должны о 61; литься,* 
стать живой идеей Россш.

Недалеко то время, когда прв 
детъ светлый Алеша, третш изъ, 
братьевъ, который- придстъ й$ 
смЪпу вс1'.мъ нимъ, и р \сски 1№ 
холоднымъ безумцамъ Иванами 
и Д о т ,  К и х о там ъ --А Ь тш ъ . пр°*> 
кутившимъ души, и м ерзостны й  
<’мердяковымъ. Третш  братъ. мй**, 
лый Алеша, за которымъ — об’!»4' 
ленная въ великой крови и гное- ) 
щг.хъ, третья Росс1я. И олъ, 
всего сердца. на весь м:ръ мй 
запоемъ рождествепскую ийснЫ* 
..Слава въ выпшихъ Богу и Я а.

гь е̂лов'1>ц');хъ блз*ЗСМЛИ мир'1

го волен 10. 
]кде'1гь 
? ‘К!!УЬ!

Росс: л — будетъ 
Василий ВОЛГИНЪ

М -Ьстная ж изнь.
Къ настропямъ ревельгкаго  

театра.

Сейчасъ передъ умомъ обывателя 
неразрешимый вопросъ. лаканч1&а- 
ющшея определенностью - Нарва 
безъ русскаго театра!...

До сихъ поръ въ города Н'!Г,ТЪ 
опредЬленныхъ спектаклей, отсутст
вуете русская сцеьа съ ея богаты
ми пронзведешямп драматурги:.

ВТ̂ дь какъ ни странно, но ни не 
имеемъ настоящаго тсатральнаго се
зона, иркаго выразителя культуры и 
ц и в я л и з а II1 и; нашъ и н д и феремтиз м ъ 
достигъ высшаго предала, не ожи
вляясь даже при помощи свободна- 
го искателя достижении въ искусст
ве — театра.

Где нашъ русскш театр!., этотъ 
■свЪточъ всего прекраснаго, победно

Василш Волгине.

Сн'Ьжный сказъ.
...Когда веЪ отступились отг. народа 

русскаго н никто не пришелъ нъ чер
ные дни утолить скорбь его, длиннымл. 
зимниыъ ьечеромъ, ког.ча за окномъ 
выла вьюга, ыародь русскгй зь  дымной 
своей избушгЪ создалъ поверье о трехъ 
заступникахъ которые накануне 1*ож- 
дества Храсгова соЛираютса въ нев!- 
лол(>и лЬсной . церковк^ и молятсч о 
русской эеилЬ.

Белые отъ снежныхъ хлопьевъ 
идут’ь ёечерннми просторными но
лями Николай Угодникъ, Серий Ра
донежский и Серафимъ СаровскШ.

Стелется поземка и звенйтъ хру
стальное отъ мороза сугробое поле. 
По краямъ дороги заснеженный ве
хи. Темн*Ьютъ стога сена. Смутньгя 
Л'Ьсныя дали. Поднимается вьюга. 
Морозъ леденить одинокую снеж 
ную землю'. Наступаетъ безвездная 
тьма.

Стелется поземка, кружится снегъ 
и не видно впереди дороги и не 
мерцаютъ вдали огни, ^"тойувшихъ 
въ снегу, черныхь избушекъ.

Не глядя на морозъ и вьюгу, бре- 
дутъ святые старцы. Одеженка на 
нихъ убогая» мужицкая. Николай 
Угодникъ въ старомъ овчинномъ ту- 
луггЬ, въ болыиихъ дырявыхъ вален- 
кахъ„ за плечами котомка и въ ру
кахъ посохъ. Серий Радонежск1Й въ 
монашеской ряске. На голове ску
фейка белая отъ сн'Ьга и на ногахъ 
лапти. Серафимъ Саровскш въ. бе
лой ватной свитхе, идетъ, сгорбив
шись, въ русскихъ сапогахъ, опира
ясь на палочку. ,ч

Развеваются отъ ветра седые во- 
Лбсы. Снегъ слепить глаза. Холодно^ 
святымъ старцамъ въ одинокой мо

розной тьме среди снежкцхъ мо- 
розных'ь нолей.

— Ай, да морозъ, греховодникъ, 
ай, да шут нихъ старый! — весело 
восклицаетъ Николай Угодникъ, и, 
чтобы согреться, бь-еТт* мужицкими 
рукавицами по зайолоцевшему отъ 
мороза полушубку, а самъ бежать 
резвой стариковской походкой, толь
ко, знай, шуршать больцие валенки.

— Угодилъ намъ, старикамъ, мо- 
розецъ, нечего сказать... такой не-, 
угомонный, утиши его, Господи, та
кой неугомонный! —  смеется Сера
фимъ и тоже бежитъ вприпрыжку, 
не отставая отъ рЬзваго Николая, 
гулко только стучать сапоги его по 
утоптанной морозной дорожке.

— Это что еще! — тихо' улы 
бается Серий: — а вотъ, въ лето 
1347, вотъ морозъ-то былъ! Ужасти... 
Носу показать не смей, того и гля- < 
ди отхватить. Раньше морозы злю- 
ющ1е были!..

— Выожитъ. Не заблудиться-бы 
въ поле. Сподобитъ-ли Господь от
служить Заутреню въ лесной цер
ковке? --- говоритъ Серафимъ и бе- 
ретъ горсточку снега, делаетъ ко- 
мочекъ и шутливо кидаетъ въ спи
ну бЪгущаго Николая Угодника — 
обернись молъ!

— Не заблудимся, отцы! — бо
дро отвечаете Никола, —  я все до
роги россШск1я знаю. Скоро дойдемъ 
до' Китежскаго леса, а тамъ въ цер- 
кве Господь сподобить и' Заутреню 
отслужить. /

—  резвый ТЫ угодник-6! -г тихо 
улыбаясь, говоритъ Серг!Й и приДер- 
жи^аетъ его за рукавъ — стара
тельный! Самъ изъ чужихъ крдёвъ, 
а возлюби лъ землю русскую превы
ше всего. За что Никола по любилъ 
народъ нашъ, грехами затемненный, 
и молишься за него ежегодно въ лес
ной церковке?

За что полюбилъ? отвеча-
етъ Никола, глядя »ъ очи СерГ1Я — 
да какъ не полюбить его, какъ не 
отдать душу свою за него, какъ не 
помолиться! Дитя она —  Росс1я-то! 
Цветт. ласковый и благоуханный... 
Кроткая дума Господня... дитя Его 
любимое... Неразумное, безтюкойное, 
жестокое дитя, но любимое превыше 
всехъ.
— А кто не возлюбить дитя, кто не* 

умилится цветкомъ, кто изъ насъ 
не убережетъ кроткую думу Госпо
дни:;?

-- Хорошо ты сказалъ Никола: 
Россия — это кроткая дума Госпо
дня,,. дитя Его любимое. — растро
ганно говоритъ Серафимъ, — Сколь
ко ихъ детей-отъ перебывало у ме
ня убогаго къ пустыне Саровской! 
Мно-о-го.. Съ виду, глядишь, иной 
зверь звЬремъ... взглянуть страшно. 
Думаешь, этотъ человекъ ни. передъ 
чемъ не остановится. А подойдешь, 
радости мои, къ душ’Ь-то его, взгля
нешь въ глубину ея, а она душа то, 
андельская! Светомъ святымъ озаре
на. На колени, радости мои, стать 
хочется переду такой душой и мо
литься!

— А какъ-же, братики, — робко 
спрашиваетъ Серий — годы крови 
1917, 1818 ,и 1919? Почто русскш 
народъ Душу свою святую загубилъ?

' — Покается! — уб'Ьжденно отве- 
чаетъ Николай Угодникъ.

— Спасется! — твердо говорить1 
Серафимъ.

— Будемъ молиться! — шепчетъ 
тих1й Серий.'

Дошли до маленькой, покрытой 
снегомъ, лесной церковки.

Вошли въ уютную, теплую тем
ноту ея. Зажгли передъ старыми 
образами свечи, и стали служить 
рождественскую заутреню. '

И пеше рождественскихъ песенъ  
сливалось съ шумомъ стараго Ки-

проложшзипй себе дорогу даже 
заграничныхъ сценахъ? Еще недай*| 
по, въ одномъ пат, театральны^-.; 
журналовъ промелькнула заметка ^  
гастроляхт, Московскаго ХудожеС?',; 
веннаго театра въ Вене. До откаЗ^ 
переполненный залъ одного изъ гф| 
сударственныхъ театровъ устропЛ^- 
небывал}*ю въ мензни театрально^ 
Вены овацйо художникам;.-,,

■■ -А
Но это было заграницей,—востор* 

женныя приветствуя русской сцей“ 
и всему русскому достижению выЛ '̂ 
лись отъ не русскихг,.

А мы русские, мн далеки отъ этого-
Намъ чужды .\голодые порыв^:

мен ьш ихъ актеровъ, братьевъ
искусству художникам7,, срывавш^мЧ 
восто ртн "из б ал о ванн ОТГ' тзе а 
тому настоящее и будущее нан!^

тежскаго леса и заунывнымъ вос^.з
В ЬЮ ГИ . ■

Молцлнсь святые старцы 
брошенной лесной церковке о рус
ской земле — кроткой думе Госп^^ 
дней. ' ' .

А после Заутрени вышли 
церкви три заступника на паперть’ 
благословили на все четыре сторон^ 
снежную росс1Йскую землю, и скр^. 
лись въ морозной мгле Рождестве#*! 
скоп ночи. 1

Васил1Й Волгинъ-

Владимире Баранове.

Л 44 I

Ровно 3|й два дня до Рож д есЛ  
Христова Цолетаевъ проплелся ^  
лавкамъ и накупилъ прсвиз1и, что^а 
не бегать, какъ угорелому, въ 
мый сочельникъ. Пришелъ до^с 
въ свою маленькую квартиру и 
ложилъ закупленный товаръ на 
кахъ въ книжномъ шкафу,

Приселъ на кровать и весе#0! 
съ хитрой усмешкой оглянулся 0 
сторонамъ.

— Ну, вотъ, я и съ празднике 
въ этомъ году! —’ невольно 9°^'ал 
малъ онъ. — Все денежки ухлбпя#^ 
окаянннымъ купцамъ,, задодя^а^  
Толстопузову, водку въ „С ам ару 
нд'Ь" въ долгъ взялъ, зато пр* 
дники справлю такъ, что черт>13* -'I 
тошно будетъ.

Онъ всталъ," подошелъ къ к*нИ^ |  
ному шкафу, распахнулъ обе ДвСр| 
1щ и, бережно прикасаясь къ 
гимъ кулькамъ, сталъ перебир*^ 
йасло, V колбасу и разную 
снедь. А  потомъ вытащилъ пзъ ^  
ла четвертную, поднялъ ее

-Я
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поддержать русскш театръ, привет
ствовать детище культуры России, 
Достойно оцененное заграницей.

1 На йсь 3 дни праздников!» къ 
Ьамъ иргьзжаютъ ревельчане. Въ 
Полномъ состав!', даетъ 3 спектакля 
Труппа А. Проникова.

„Идютъ11—  Достоевекяго, „Псп- 
ща“ — Беляева и, наконец,';., наш)-'- 
кЪвшш по Россш „Орленокъи — 
Астана явятся праздничным^ укра- 
Щетемъ и сюрпрнзомъ русскаго те
атра въ Нарве.

Можно смело утверждать, что на 
Сцене „Выйтлея" въ эти дни про
снется тптанъ русскаго искусства, 
Который поднимет!. занавесъ неве- 
Домыхъ для Нарвы таинъ театра.

Артистка Московскаго Малаго те
атра Жихарева п Александринскаго 
Театра Коваленская будутъ тонко- 
с°тканны\ш уморами этихъ гастролей.
- Плеяда мужскихъ ролей, въ'ко- 

-.ТРРЫхъ заняты Лихачевъ, Рахматовъ, 
Эдгловъ, Кусковсюй, Катеневъ, Га- 
&аНъ, Унгернъ и др. прпдадутъ пол- 

художественную законченность 
$&ад ни ч нымъ сне ктакл я мъ.
>■“ И аадача всехъ русскихъ кру- 

Нарвы быть на этихъ редкост- 
®*йсь спектакля хъ. Русская сцена 
ЛРобуднтъ ръ  эти дни прекрасное 
Творение Достоевсксн'о, красочные 
**зкн Юр!я Беляева и стихотворное 
Произведете Ростана. Дврглж.

Оиеа й н ю  Бщ.
. Усн^лъ Вифлеемъ. Затихла дкёв* 

Ная суета и борьба. Нищш и бЪд- 
Някь, заимедавецъ и должникъ, го- 
Сподинъ и рабъ, угнетатель и угне- 
^нный, утомленные дневными за 
в а м и , раздорами и враждою, все 
Сбылись тихимъ сном ъ.

Ночь таинственно о-кутала зем- 
своимъ покровомъ. Звезды  

»̂К>тъ свой ТИХЖ Сб’ктъ и говорятъ 
СеРДцу о какой-то неразгаданной^ 
*айнЪ.

И -во-гъ среди згой тайны нЬ'чч* 
перепъ изумленны г-,и пасту-

^ 'Ш__и,____ ................. ............ '-■«

. ВУКйлц вровень съ лицомь п. улы- 
. аЯсь, /гляделъ на спиртъ, намол-. 
^Яйийй бутыль. Прижался къ буты- 
^  горячимъ лбомь п такъ-же бере- 
* н0 положил*!, назадъ, въ шкафъ.

Вь комнату постучался кто-то.
. Торопливо, какъ человекъ ули- 
®йный въ чемъ-то' нехорошемъ и 

.°стыдно.мъ, Полетаевь захлопнулъ 
~реРщ* шкафа п недовольно, отры- 
Исто кинулъ:

^ В о й д и т е !
Во ■ Рь открылась н въ комнату 

Крутилинъ, старый знако- 
и Полетаева съ незапамятыыхъл'ьтъ.

/Дома! Экое счастье! Ну у ве- 
еть-Ж"е мн^! шумно уаговорилъ 

°Нъ н, пожавъ руку хозяина, тяже- 
' 0 0пустился на стулъ. — Какъ жи- 
_ещь — „.можешь? -спраш пеалъ онъ, 

оглядывая на Полетаева смешлп- 
Ь1мн голубыми глазами. — А я, 

_Ратъ, упарился до черта. Дело од- 
о^обстряпалъ, шелъ мимо тебя, 
аи> думак», зайду, коли дома ты.

. —  А  г д .^ .:ж е  м н ^  б у Т Ь  какъ не 
Дома! — неловко, натянуто усмех- 

Улся Полетаевъ.*
- '-К а к ъ  где? Въ „Самарканде*, 

6^ я^ оскв *̂*> мал о-л и где. Знаю  те- 
ЬЯ’ калаголика отпетаго. Дома по 

«черамъ никогда: не сидишь, а все 
ъ  кабакахъ и тому подобныхъ, зла*

^ныхъ местахъ, л
Р . X  Денегъ нетъ, потому и сижу, 

бгоднм всю валюту изведъ, г' на 
Раздникп товаръ закупала. Денегъ 

*ш крпья.
Такъ ста ю быть у тебя вод- 

а есть! "Душа моя, угости меня,
Что ты, что ты? Съ ума 00- 

^ елъ- ~~ испуганно забегадъ  по 
мнат^ Полетаевъ. — Цеяый ме- 

^ ЦТ» отказывалъ себ'Ь во всемъ, хо- 
праздникъ, какъ и вс-Ь друпе, 

стр%тить, а ты соблазняешь меня.V ' > ■ >;' • * . - ■ - ( ■ | • ;

хами зазвучалъ торжественный не
бесный хоръ: „Слава въ вышнихъ 
Богу и на земл'Ь миръ“, и изумлен- 
нымъ глазамъ простыхъ пастуховъ 
представилось никогда невиданное 
зрелище — соединен!е неба стг зе
млею.

Внезапно явилось многочислен
ное воинство небесное, Славящее 
Бога и взывающее: „Слава въ выш
нихъ Богу и на земл-й миръ, въ че- 
лов1»кахъ 6лаговол^н1е‘'.

Совершилась великая тайна — 
примиреше неба съ грешною зе
млею. Родился Тотъ, въ Комъ бы
ло огь Зока уготовано спасежё 
вс'Ьхъ людей.

Миръ еошелъ на землю.
Вотъ прошла ночь, проснулся 

Вифлеемъ, опять закипала суета, 
подняла голову вражда. Вскоре 
пролилась кровь невинныхъ мла- 
денцевъ.

Но залегъ мира былъ уже при- 
несенъ на землю. Проповедь Цар
ства Бож!я была возвещена лю
дямъ.

Слово любви и милосердия крот
ко стучалось въ сердца людей. 
Нужно было только, чтобы широ
ко открылись эти сердца и приняли 
Христа, зовущаго къ Себ1э вс'Ьхъ 
угнетенныхъ и обремененныхъ и 
об’Ьщающаго зсЪмъ „иго благое и 
бремя легкое'1.

Въ этомъ слово любзи и былъ 
залогъ мира на землъ й примире- 
нгя сь Богомъ.

Слово любви сошло на землю и 
было возвещено по всей земл^.

Но прекратилась ли вражда, во
царился ли миръ на землй среди 
людей?

При взгляд-̂  на прошедшее че
ловечества невольно вспоминаются 
слова Кроткаго Учителя: „не думай
те, что Я пришелъ принести миръ 
на землю; не миръ пришелъ я при
нести, но мечъ... (Мф. 10,34)

Какъ странно звучатъ эти слс>ва 
въ устахъ того, при рожденш Кото* 
раго ангелы обещали миръ.

Между т^мъ исторш человече
ства далэ полное оправдание этихъ 
последнихъ словъ. Самое „Слово

Да к-акь не стыдно теб1',! А еще дру
гомъ ловешься.^

— Такъ я в1.дь рюмочку... толь
ко одну... — попробопалъ было 
оправдаться Крутили нъ, но Поле
таешь даже не злхогКл ь слушать его.

— Знаю я, рю-мочку! — поспе
шно и какъ-то злобно проговорилъ 
онъ, — Сначала одну, потомъ вто* 
рую, а тамъ и поехало до т-Ьхъ поръ, 
пока донышка не увидишь. Слопа
ешь, выпьешь все,"а на праздники — 
гулышнъ носъ.

Гость улыбнулся, всталъ, про
шелся но комнатъ раз'ь, другой, шел- 
кнулъ по голому животу голую Ве
неру на этажерке и, подойдя къ 
разстроенному пр1ятелю, шутливо 
хлопнулъ его по плечу.

— Ладно. Верю тебь. Одевайся 
и пойдемъ въ „Самаркандъ*4. У ме
ня пара-другая марокъ найдется. 
Выпьемъ, поболтаемъ о томъ, о семь.

Вотъ э̂ о. я понимав. Это 
идетъ! Спасибо тебе! — растроган
но сказалъ Полетаевъ и принялся 
скоро-скоро надевать свое, еще ни- 
колаевскихъ в'ременъ пальтггшко.

Въ Самарканде ярко — зазыва- 
юще горели наглые электрнчеекпе 
огни, страстно и сладостно пела 
гибкими голосами скрипокъ зовущая 
куда-то музыка, шумели за белыми, 
'столиками опьяневгше посетители, 
и кельнерши въ кружевныхъ перед- 
никахъ торопливо бегали изъ бу
фета въ кухню и назадъ.

Полетаевъ сразу, какъ вошелъ 
въ ресторанъ, почувствовалъ себя 

. необычайно славно, мило,, легко и 
хорошо и, наклонясь къ своему 
прхятелю, благодарно прошепталъ 
ему:
/ —- В^къ не забуду тебе. Ну что 
бы я сталъ девать дома олинъ, безъ 
вина, въ так<?й проклятущей вечеръ

любви“ явилось яблокомъ раздора 
и послужило камнемъ преткнове- 
Н1Я и падежя для многихъ,

Гдъ же тотъ миръ, который обе
щали ангелы?

Этотъ миръ въ любви, которую 
запов^далъ намъ Хрисгосъ. Слово 
любви было произнесено, стучалось 
вь сердца людей; но было ли оно 
принято? Среди техъ, юо принялъ 
его, былъ действительно миръ.

Но не было мира тамъ, гдЪ 
сердца людей были слишкомъ тес
ными для того, чтобы вместить въ 
себя слово любви.

Если хотите мира, доропе чита- 
тели, откройте шире ваши сердца, 
примите любовь, которую далъ 
вамъ Христосъ, и у васъ будетъ 
миръ.

Вы понесете этотъ миръ другимъ 
людямъ, воспламените ихъ любовью 
смягчите жестошя и упорныя сер
дца, и тогда вы можете въ нынеш
ней день мира отъ чистаго сердца 
воскликнуть вместе съ ангелами: 

„Слава въ вышнихъ Богу и на 
земле миръ, въ человекахъ благо- 
волен1е“ ! Протоиерей П. Калинкйнъ.

<&аешникъ.
Съ Рождествомъ Христовымъ! 

Желаю быть здоровымъ! Спешите 
сперза Богу помолиться, а потомъ 
можно будетъ и повеселиться; въ 
кино сходите, спектакль посетите, 
а затъмъ въ веселый часокъ къ 
куме подъ вечерокъ и, какъаодится, 
исполняя обычай русстй, со своей 
водкой и закуской. После всего 
приглашай къ себе гостей, но кар- 
манъ пожалей, а то справишь елку 
и зубы на полку.

Неказисто.
Въ нашу пору нетъ почета ви

зитеру, въ эти тяжелые годы вы
шелъ онъ изъ моды а съ нимъ 
вместе разныя чаевыя, прислугамъ 
подарки и наградныя. Барыни что- 
то извелися, все работать прииялися. 
Л современный кухарки сами кум©-

— Погоди, не благодари! Какъ 
бы ругать не пришлось! — насмеш
ливо раскололся Крутилинъ и, с'Ьвъ 
за столикъ, приказалъ подать бу
тылку водки и жаркое.

Стали пить.
Полетаевъ, не обедавшш въ этотъ 

день, быстро охмелелъ съ трехъ рю- 
мокъ и, размахивая потными волоса
тыми руками, принялся разсказывать 
своему пр1ятелк>- какая закуска за
готовлена у него на праздникъ.

— А водки... понимаешь, водки
— целая четвертная, 0

— Да ну? Врешь! — насторожил
ся, ! какъ ястребъ, Крутилинъ и на- 
лилъ ему лишнюю рюмку,

Полетаевъ внпилъ и, обиженно 
уставясь захмелевшими глазами на 
Крутили на, стукнулъ кулакомъ по 
столу.

— Я вру!? Пойдемъ и ты уви
дишь, что По-ле^а-евъ никогда не 
вретъ.

— Мто-жъ, пойдемъ, посмотримъ!
— съ готовностью отозвался Крути* 
линъ, и хитро, лукавыми глазами 
по9мотрелъ на пустую бутылку.

Черезъ полчаса оба пр1ятеля 
были дома и Полетаевъ, подстеги
ваемый смешками своего коварнаго 
друга, торопливо вынималъ. к 
разставля^ъ на столе заготовлен
ную на праздникъ закуску.

— А водка! Вотъ она, целая* 
четвертная, г— торжествующе крик- 
нулъ онъ и вы нулъ изъ завет нага 
угла большую бутыль.

— Такъ, значитъ, выпьемъ? — 
Тащи ее сюда! — ответилъ Крути* 
линъ, вскочилъ со стула, выхватидъ 
бутыль, поставилъ на, столъ и, креп
ко обнявъ Полетаева  ̂ поцеловалт> 
его въ мокрыя раскисшя губы.

— Другъ ты мой милый! — ра
строгался-тотъ.

вьямъ даютъ подарки, только не 
площай, побольше ихъ уважай.

Не прогадаешь.
Въ магазинныхъ витринахъ въ 

разныхъ картинахъ намело снега 
груду и въ лесу и повсюду, дедка 
—морозъ елку принесъ, на ней б е 
лый нарядъ веселить нашъ взглядъ 
иней^седои...Воспоминан!Й рой! Род
ная страна безгодная, скорбь и то
ска народная, вместо мира — когти 
вампира, храмы закрытые, леса и 
долины кровью политые, детки го- 
лодныя, квартиры холодныя... Эхъ 
встряхнуть бы былой русской ста
риной, да поваляться бы въ поле 
чистомъ, . въ пьяномъ угаре, въ 
снеге пушистомъ!.. Виноватъ, укло
нился, — въ нытье пустился.

Не непраздничному.
Но вотъ беда, моя кума пугается, 

говорить: конецъ света приближа
ется — вместо рождественской сту
жи на улицахъ грязь да лужи. Ни
чего не запасаетъ — вина не по
купает! ,̂ думаетъ спасаться, въ мо
настырь записаться. Вотъ это, ска
жу я вамъ, мне то не по губамъ: 
Не знаю какъ тутъ быть, куда мне 
теперь голову склонить: — безо» 
женской ласки все не те краски. 
Ну что-жъ, придется опять новую 
подыскать, а то захандришь, тогда 
скорее въ адъ угодишь.

Постараюсь. ■
Д теперь после разныхъ дели- 

шекъ не забудемъ и бедныхъ де- 
тишекъ, чтобы имъ было повеселей, 
подаримъ побольше сластей, да 
разныхъ игрушекъ... не забудемъ 
убогихъ стариковъ и старушекъ. 
Посетимъ тЬхъ, кого судьба оби- 
жаетъ, кто въ праздники эти съ 
семьей голодаетъ, кто страдаетъ... 
А мне подарите ваше внимаже, 

Досеидатя. Клещъ.

Розыгрышъ денежной лотереи Юрьеккаго музея.
1 ыидлюнъ м.— бил. № 93.559, 250.000— 

3» 57.227; 100.000— № 37.265; й 50.000 — ЛН* 
22.719, 8.514; й 2 5 .0 0 0 — М3* 18.995; 35,581, 
25.255;"й 10.000 — Ш  3799, <9,735, 81,292,. 
18-855, 47.163; & 5.000 — ЛДО «4.943, 53.025, 
49.030, 50,773, 76.552 46,232, 42.413, 36,649, 
90.360, 82.546.

— Ну, конечно, самой настоящей 
и верный. А теперь, давай, тюкнемъ 
по одной.

— Не нельзя!—;замотадъ головой 
Полетаевъ — 'Сегодня только втор
никъ, а Рождество въ четвергъ. 
Какъ будто-бы рановато выходитъ.

— Да мы по одной. «Съ насту
пающим?»» другъ друга поздравимъ, 
а больше ни-ни.

— По одной это можно, а боль
ше ни-ни, — ответилъ Полетаевъ, 
селъ за столъ й налилъ целый пи
вной стаканъ, — съ наступающимъ, 
Федя! — задорно крикнулъ онъ и 
опрокинулъ до дна стаканъ.

Долго, за полночь сидели, шуме
ли, пили и пели друзья, пока не 
свалились подъ столъ и заснули 
пья нымъ бездоннымъ сномъ.

А утромъ, тусклымъ и цечаль- 
нымъ, когда небо—какъ ситецъ зах* 
ватанный грязными руками—Полета*4 
евъ и Крутилинъ очнулись отъ сна
и, чуя въ голове адскую боль и шу
мы, сЬли снова за столь и приня
лись допивать четвертную!.

 ̂ Спустя пару Часовъ, оба лежа
ли опять на кровати и целуясь 
влюбленно, какъ женихъ съ невестой, 
поздравлял^ одинъ другого съ на
ступающимъ Рождествомъ.

А самый четвергъ, ,25-го декаб
ря, Йолетаевъ, вдребезги пьяный, 
стоялъ у подъезда гостинницы „Са
маркандъ “ и, требуя четвертную 
водки, ■ въ дикомъ азарте иоздрав- 
лялъ проходившую мимо публику:

— Съ‘наступающимъ, господа!"

Владимиръ Барановъ.

Редактсръ-издатель: Н.й. барановъ.
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^(с) Театрт» „Выйтлея™
25 декабря днемъ:I- •I

Дириж. своб. худ. Д. Гельдеръ.
Начало вь 12 часовъ вечера*

вечеромъ:

и

«4

Оперетта въ 4 д. Р, Планкетта.
Начало въ 81/* часовъ вечера.

26 декабря въ 3 часа дня:

д н й 4

Театръ „Выйтлея?

В Т  М ш и
Дирекция А. В. Проникова

Драма въ 4 д. М. Горькаго.
Начало въ 3 часа дня.

вечеромъ:

„ Ч а р ы  в е с н ы “
Оперретта въ 3 д. Штрауса.

Начало въ 8 '/а часовъ вечера.

Въ воскр. 28 дека®

„ПСИШД
Пьеса въ 4 действ. ^  
прологомъ Ю. Беляеве*

Въ понедЪльникъ 29 декабря

ОРЛЕНОКЪ11

Въ субботу 27 декабря

„«ДЮГЬ"
По роману Достоевскзго 

въ 8 карт.

о ..Нарвскш Импортъ
Вальцовая мельница, Петровскж рынокъ № 2.

ОтдЪдешй въ Нренгодьм’Ь и Сыренц!
Предлагаетъ со склада по умЪреннымъ цЪнамъ:

Ржаную мулу, пеклеванную муку, крупу ячменную и перло
вую. Американскую крупчатку и первачи рази ыхъ сортовъ. 
Соль, Селъди, Керосинъ и всевозможные колониальные токари

Правлеше.

, Драма въ 5 действ. Э. Ростана.
|ш  В. И. Лихвчевымъ въ заглавн. рол!

Участвующее: Гаррай, Жихарева, КоваленскаЯг 
Котляревская, Люсииа, Раулова, Скаржинск8*| 
Валерскж, Гаринъ, Звонскт, Катеневъ, Коншину 
Кругловъ, Кусиовсюй, Лихачевъ, Ра х матов! 

Унгернъ и др.
Предвар.^продажз билетовъ въ магаз. Зингер1 

Ядминистраторъ А. Г. Пальмъ.

В |И Ш И 111й1 известной датской Фирмы §
о п И Н Д Ш В !  Ц п ш а » !
Я И В Ш Н П Н  9 3

Прекрасное ореховое масло, по своему вкусу и качеству не |[ 
уступающее коровьему маслу, Оръховое масло . „ГЧоуа“ ё 
употребляется всЪми, какъ превосходное столовое масло. ,Ш
Предлагаетъ единственный представитель для РиП1ГЛПЛНГ1/ Н ТПЯ 0 7  '®
Нарвы и ев окрсстност, фирма ..С1П1Увг5аГ‘ ОШЦЦЕфУДШ. Л9 14, 1*>Л.

При кснфектной фабрикгЬ

НИКОЛАЯ ВЕСЕЛОВА
въ магазин^ Еоальская ул. № 3, тел» 152.
ЦмЪются совершенно овЪяаж всевозможный сладости, какъ-то: шоколадъ. шоко- 
ладйыя конфекты, разв-Ьсныя и въ п зящ н ы х ъ  коробкахп, всевозможны* карате
ля, мпрмеладъ. монпансье, елО Ч Н Ы Я к о м ф е к т ь в , бисквиты, пряники, ГОП- 
П Я Н Д С К 1 Й  какао» халва! и проч. и про^. Т а м ъ  же можно по лучи ть  рав
ные холошалъные товары, компотъ, разные сушейые Ф р укты , ручные ор^хи и1 
елочныя св'й&нна Патака для пряниковъ. кокоплянное масло изъ 

отборкыхъ с-ймциъ. Русское пшено, к о н с е р в ы  а проч.

 ̂ ВсЬ вышеуказанные товары продаются оп- 
томъ и еъ розницу. Ц-Ьны бн% конкуренции

1 С о  почтсн1смъ Н и к о л а й  В е с е я о а ъ  
(

н о т  ш Е & а а в я д и к й

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ н и н н н м а

1г.

1оахн5И")иль, р :д -ч.. с п 
болыпемъ • вЫ(ы]г1. .̂ члОАсу

№
№
№
ЕИ

■
К

Остервгайтесьподд’йлокъ
П рект А. Г п у Х О В С К 1 Й . Щ

Ревел. Никольская -0. |1 Ш Н '
праздкйк«шъ

ч р ^ и э с ь ю  п о  ВССЬМ:; ДСП';.1-
вым'ь ц1’.мг.мь .ю.читы-.: и се
ребряны V ьеги••• у ч ш и х ъ  

ф м р м '^  ча**»?.

П. Х а й т ъ .
1оялы:кая 15.

Прмешког з®дгн1е

II №
В ы ш г о р о д с к а я ,  2 2 .

| П р и н и м ает !/  вт, х и м и че 
скую  чи стку  мужсьче но- I 
с т ю ы м  ’л  о й о и н м ч  н а н а е к *  | |  
ски. 11р;ем ь ) 'ь стирку до |1 

| пра^и-илонь прекращ енъ. \ |

ш оммо оцта
продаемъ всЪ колош - 
альные товары по по
ниженны мъ Ц'ЬНАМЪ,

Большой выборъ 
праздничныхъ 

товаровъ. ^
торговый Д О М Ъ

V IИ П етрове»^ рыкскъ- !!

К. кюттъ.
Предлагаю г.г. покупателямъ все

возможные товары. какъ-то:
омальйрованную , адлю ыиш евую , стальную  и ч у г у н 
ную  кухонную , а также фаянсовую- и стектянную  
столовую  посуду. П римусь), лампы, замки , пет.!», 
гвозди, краски, ооои. стск»а. к о и ь н и  и др. товары .

Сь лочтен!смъ К. Кюттъ.
Уг. Петровснаго рынка и Литейной у. № V

домъ ЧУГУНОВД.

Ди!и" п|Д‘Длагае? ь аъ 
в етч и н у , м а сл о , сы ръ ,

;и .1 Ы>и, ш ирот;-’, ко]со(*оноо и т . д .
В Ъ  КНИ^НОМ Ъ м яги зи й ^

н а е д е н ,  й . Г-ГРИГОРЬЕВА
ПОСТУПИЛИ въ П РО Д А Ж У

Предлггесгь члена^ъ с-ва и на чл-еигмъ къ||л 
праздниками изъ своихъ магазнновъ подъ 1̂ 31" ; Щ 
туш ей ш Ревельское  шоссе 11, всевоз*
I— > межные ТОВЗ,')Ы и  и з ъ  ВНОВЬ ОТКРЫТОЙ — :!

\ й ш
Я1ИИЫ1М-.1 цц .иТ Я ТЧ—ТВЯНШ!!»!!

м о л о ч н о й  ф и р м ы
молоко, масло с.;’ яво чн о е  рааныхъ' сортонъ. сливк:),^ смотана, 
сы ръ р а м м х ь . сортокъ, творогъ , «ильки , ш проты , конфеты, 
э:<с;фа1,'ть.. Т а А ^ к а я  к о я  б а с а ,  яйца, «о и чей ы с  и варси:.те. | 

- - 1 ' -' окогдка п т.

Т а б е л ь  К а ;4а ;д в р ь  соб. и з д .  
О т р ы в н о й  и ? д . Кирхнера/ 

м „ Юрьевское 
К н и ж н о ^  и з д .  пИрай, Ревель

ЁШ

ц. 20 м.
150 „„ 100 |(

» 50

Бгь Н-ара^ сдргтся

ршжшшттттъшшштттжят^тъ
..

С :йЧ«.г: г>Ъ е р е - ;» . :  Т Г С ^ Ь Ш О М ;^

< ( М"1 ай '.'С^ЧЭЙ  1 у я ;ч ц 'а .

В Р 8Д № IМ агази н ъ  ш а п о к ъ  и  ф у р а ж е ]
I. ГРУЯСЪ.^

Р,ы;;ка .н(С Нетроасхой ш^щдля доуъ Рй Л*9‘. • уо^даться.

суш. съ 
1В7Э г.

| Ыхим. 1оальская д. № 20. про теть иВыйтл(
‘ Исетда. -.имеются въ ббльшомъ выбора раайцх'® 
|,со̂ ;о»1ъ шапки и фуражки, а также равные да* 
• П)йе>гь яавазокь.. ДЬны -'дешеакя, къ ч^чъ

Съ почт. I. ГРУйС
Я. Ск1§ог|ет Р̂йкк Магадан.
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